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Уважаемые коллеги! 

 

В Ваших руках – очередной номер научного  
рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Журнал включен в 
перечень ведущих научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

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

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

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» на-
правляется в Комитет РФ по печати и Российскую 
книжную палату для его распространения между 
библиотеками, научными и информационными уч-
реждениями РФ, а также для его дальнейшего рефе-
рирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания.  

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета» является подписным периодическим печатным изданием, который публикует 
материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
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 Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, раз-
мещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятель-
ность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и дру-
гих регионов нашей страны. 

Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач:  

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспери-
ментальной 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. 

Журнал издается в печатной форме с периодичностью 6 номеров в год. Электронная 
версия, по содержанию идентичная печатной форме, размещается на сайте Университета 
после выхода печатного варианта издания. 

Тематика статей «Известия Юго-Западного государственного университета» соответ-
ствует номенклатуре специальностей научных работников. В этом номере журнала мы 
публикуем статьи по следующим разделам: 
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- Физико-математические науки. 
- Химические науки. 
- Технические науки. 
- Науки о Земле. 
Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 

готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 
интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собствен-
ную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 
Надеемся, что все мы привнесем свой вклад в развитие Курской области и региона. 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  
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ХРОНИКА  
НАУЧНОЙ  

ЖИЗНИ 

РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   
ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
В завершение учебного 2010-2011 г.  

(в период с апреля по июль) советы по 
защите докторских и кандидатских дис-
сертаций при Юго-Западном государст-
венном университете рассмотрели два-
дцать три диссертационные работы, из 
которых две диссертации на соискание 
ученой степени доктора и двадцать одна 
диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата наук.  

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.01 
успешно защищены четыре диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 

1. Самойлов Валерий Викторович 
представил к защите диссертационную 
работу на тему «Защитно-упрочняющие 
электрофизические покрытия машино-
строительных материалов с комбиниро-
ванной обработкой для повышения их 
долговечности и качества» на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.16.01 – метал-
ловедение и термическая обработка ме-
таллов (научный руководитель – д.т.н., 
профессор Гадалов Владимир Николае-
вич). Целью исследования являлось по-
вышение долговечности и качества дета-
лей и инструмента из машиностроитель-
ных материалов электрофизическими по-
крытиями в сочетании с КО, включаю-
щей нанесение покрытий с последующей 
обработкой их поверхности выглажива-
нием, приводящей к изменению структу-
ры покрытия и улучшению эксплуатаци-
онных, физико-химических и механиче-
ских свойств. 

2. Емельянова Оксана Викторовна 
представила к защите диссертационную 
работу на тему «Динамика нестационар-

ных режимов движения клапана преци-
зионного дозатора жидких сред» на соис-
кание ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 01.02.06 -
Динамика, прочность машин, приборов и 
аппаратуры (научный руководитель – 
д.т.н., профессор Яцун Сергей Федоро-
вич). Целью исследования являлось по-
вышение точности прецизионных им-
пульсных дозаторов как электрогидроме-
ханических систем, основанное на выяв-
лении закономерностей функционирова-
ния и создании инструментальных 
средств расчета управляемых нестацио-
нарных режимов движения исполнитель-
ного элемента. 

3. Герасимов Сергей Анатольевич  
представил к защите диссертационную 
работу на тему «Влияние демпфирования 
и параметров осевых совмещенных опор 
на динамику роторов» на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук 
по специальности 01.02.06 – Динамика, 
прочность машин, приборов и аппарату-
ры (научный руководитель – д.т.н., про-
фессор Савин Леонид Алексеевич). Це-
лью исследования являлось совершенст-
вование динамических характеристик ро-
торов с совмещенными опорами гидро-
механическим демпфированием осевых 
колебаний. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.02 
успешно защищены пять диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 

1. Занун Набил Имхаммед Мохсен 
представил к защите диссертационную 
работу на тему «Модель, алгоритм и вы-
числительное устройство для декодиро-
вания неравномерных префиксных кодов 
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для GRID систем» на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по 
специальности 05.13.05 – Элементы и 
устройства вычислительной техники и 
систем  управления. (Научный руководи-
тель – доктор технических наук, профес-
сор Атакищев Олег Игоревич). Целью 
исследования являлось повышение быст-
родействия вычислительных устройств 
декодирования неравномерных префикс-
ных кодов для GRID систем путем созда-
ния формальной грамматической модели 
данного класса кодов. 

2. Рыкунова Ираида Олеговна 
представила к защите диссертационную 
работу на тему «Модель, алгоритм и ме-
тод оценки и управления уровнем загряз-
нения воздушной среды с использовани-
ем геоинформационных технологий» на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 
05.13.10 – управление в социальных и 
экономических системах. (Научный ру-
ководитель – кандидат технических наук, 
профессор Попов Виктор Михайлович). 
Целью исследования являлось повыше-
ние обоснованности решений, принимае-
мых региональными природоохранными 
организациями в области управления со-
стоянием природно-техногенной системы.  

3.Бугаенко Елена Ивановна предста-
вила к защите диссертационную работу 
на тему «Метод, алгоритм и специализи-
рованное вычислительное устройство 
формирования панорамных изображений 
на основе метрических деревьев» на со-
искание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.13.05 
– Элементы и устройства вычислитель-
ной техники и систем  управления. (На-
учный руководитель – доктор техниче-
ских наук, профессор Титов Виталий Се-
менович). Целью исследования являлась 
разработка метода, алгоритма и специа-
лизированного вычислительного устрой-
ства формирования панорамных изобра-
жений на их основе. 

4. Стрелкова Александра Николаев-
на представила к защите диссертацион-
ную работу на тему «Специализирован-

ное вычислительное устройство цифро-
вой обработки эндоскопических изобра-
жений в реальном времени» на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.05 – Эле-
менты и устройства вычислительной тех-
ники и систем  управления. (Научный ру-
ководитель – доктор технических наук, 
профессор Титов Виталий Семенович). 
Целью исследования являлось создание 
метода и алгоритма повышения инфор-
мативности эндоскопических изображе-
ний в реальном времени. 

5.Прилуцкий Сергей Викторович 

представил к защите диссертационную 
работу на тему «Многофункциональное 
оптико-электронное устройство распо-
знавания дорожной информации» на со-
искание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.13.05 
— элементы и устройства вычислитель-
ной техники и систем управления. (Науч-
ный руководитель – доктор технических 
наук, профессор Титов Виталий Семено-
вич). Целью исследования являлась раз-
работка метода, алгоритма и многофунк-
ционального оптико-электронного уст-
ройства распознавания дорожной инфор-
мации с повышенной дальностью. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.03 
успешно защищены четыре диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 

1.Красковский Антон Борисович 

представил к защите диссертационную 
работу на тему «Нечеткие нейросетевые 
модели с динамической структурой в ин-
теллектуальных системах анализа данных 
на многомерных шкалах» на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.01 – сис-
темный анализ, управление и обработка 
информации. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, с.н.с. Ключи-
ков Игорь Алексеевич). Целью исследо-
вания являлась разработка нечетких ней-
росетевых моделей для интеллектуаль-
ных систем анализа данных на субъек-
тивных шкалах, обеспечивающих повы-
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шение качества прогнозирования сердеч-
но-сосудистых осложнений, связанных с 
психосоматическим риском. 

2.Гаврилов Игорь Леонидович пред-
ставил к защите диссертационную работу 
на тему «Методы и алгоритмы анализа и 
управления сложными объектами на ге-
терогенных нечётких моделях для систем 
медицинского назначения» на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.01 – сис-
темный анализ, управление и обработка 
информации. (Научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор Ти-
тов Виталий Семенович). Целью иссле-
дования являлась разработка методов, 
моделей и алгоритмов для экспертных 
систем медицинского назначения, обес-
печивающих повышение качества приня-
тия решения по анализу и управлению 
состоянием здоровья   за счет примене-
ния гетерогенных нечетких моделей, по-
зволяющих агрегировать различные типы 
решающих правил с разнородными ин-
формационными блоками для задач 
предметной области различного уровня. 

3.Истомина Елена Владимировна 
представила к защите диссертационную 
работу на тему «Методы и алгоритмы 
гибридной обработки морфологических 
признаков квазистационарных информа-
ционных процессов» на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.01 – системный 
анализ, управление и обработка инфор-
мации. (Научный руководитель – доктор 
технических наук, профессор Павлова 
Наталия Владимировна). Целью исследо-
вания являлась разработка методов, алго-
ритмов, критериев и программно-
технических средств системного анализа 
и управления для создания проблемно-
ориентированных интеллектуальных 
СППР с повышенной эффективностью 
принятия решений по классификации 
информативных элементов на основе 
гибридной оценки морфологических при-
знаков квазистационарных информаци-
онных процессов (на примере электро-
кардиосигнала). 

4.Яночкина Ольга Олеговна пред-
ставила к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Управление процессом оком-
кования сыпучих материалов при произ-
водстве железорудных окатышей на ос-
нове системы с многозонной модуляци-
ей» на соискание ученой степени канди-
дата технических наук по специальности 
05.13.06 - Автоматизация и управление 
технологическими процессами и произ-
водствам (промышленность). (Научный 
руководитель – доктор технических наук, 
профессор Жусубалиев Жаныбай Тур-
сунбаевич). Целью исследования явля-
лось повышение качества управления 
процессом окомкования сыпучих мате-
риалов при производстве железорудных 
окатышей на основе системы с многозон-
ной модуляцией. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.04 
успешно защищена диссертация на соис-
кание ученой степени доктора физико-
математических наук и диссертация на 
соискание ученой степени кандидата фи-
зико-математических наук. 

1. Жукова Полина Николаевна пред-
ставила к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Коллективные эффекты в 
процессах рассеяния электромагнитного 
поля релятивистских электронов в кон-
денсированных структурированных сре-
дах)» на соискание ученой степени док-
тора физико-математических наук по 
специальности 01.04.07 - доктор физика 
конденсированного состояния. (Научный 
руководитель – физико-математических 
наук, профессор Насонов Николай Нико-
лаевич). Целью работы являлось развитие 
физических представлений и методов 
описания процессов когерентного рас-
сеяния электромагнитного поля реляти-
вистских электронов в веществе. 

2. Федорова Наталья Борисовна 
представила к защите диссертационную 
работу на тему «Моделирование гистере-
зисных явлений и ориентационной релак-
сации в сегнетоэлектриках и сегнетомаг-
нетиках» на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук 
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по специальности 01.04.07 - физика кон-
денсированного состояния. (Научный ру-
ководитель – доктор физико-математи-
ческих наук, профессор Родионов Алек-
сандр Андреевич).  Целью исследования 
являлось теоретическое описание на ос-
нове модельных представлений гистере-
зисных  и релаксационных явлений   в 
сегнетоэлектриках и перовскитовых сег-
нетомагнетиках  в полях различных  
внешних воздействий.  

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 212.105.05 
успешно защищена диссертация на соис-
кание ученой степени доктора историче-
ских наук и диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук. 

1.Кравцова Елена Сергеевна пред-
ставила к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Модернизация налоговой 
системы России: 1885-1917 гг.» на соис-
кание ученой степени доктора историче-
ских наук по специальности 07.00.02 – 
отечественная история. (Научный руко-
водитель – кандидат исторических наук, 
профессор Пашин Василий Петрович).  
Целью исследования являлось всесто-
роннее изучение процесса модернизации 
налоговой системы Российской Империи 
пореформенного и предреволюционного 
периодов. 

2. Калашников Дмитрий Николаевич 
представил к защите диссертационную 
работу на тему «Повседневная жизнь 
приходских священнослужителей в про-
винциальной России второй половины 
XIX - начала XX в. (на материалах Кур-
ской епархии)» на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 – отечественная 
история. (Научный руководитель – док-
тор исторических наук, профессор Ави-
лова Наталья Леонидовна). Целью рабо-
ты являлось исследование особенностей 
повседневной жизни приходского духо-
венства Курской епархии в условиях со-
циальной модернизации второй полови-
ны XIX – начала XX в. При этом под по-
вседневностью подразумевается истори-
чески сложившаяся жизненная среда, 

включающая в себя различные стороны 
человеческой жизни: публичную и част-
ную, личную и профессиональную, мате-
риальную и духовную. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 212.105.07 
успешно защищены четыре диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. 

1.Ватутина Ольга Олеговна пред-
ставила к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли промышлен-
ности на основе модернизации хозяйст-
венных образований (на примере отрасли 
машиностроения Курской области)» 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 Вертакова Юлия Владимировна). 
Целью исследования являлось развитие 
теоретико-методических положений по 
повышению инвестиционной привлека-
тельности отрасли промышленности на 
основе модернизации хозяйственных об-
разований. 

2. Серегин Сергей Станиславович 
представил к защите диссертационную 
работу на тему «Формирование системы 
поддержки и принятия решений по управ-
лению рыночными рисками предприятия» 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 
08.00.05 – экономика и управление народ-
ным хозяйством (научный руководитель – 
доктор технических наук, профессор 
Емельянов Сергей Геннадьевич). Целью 
исследования являлась разработка теоре-
тических и методических основ по фор-
мированию эффективного механизма 
риск-менеджмента предприятия. 

3.Каширцева Анна Юрьевна пред-
ставила к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Упреждающее проектное 
управление организацией на основе мо-
делирования бизнес-процессов» на соис-
кание ученой степени кандидата эконо-
мических наук по специальности 08.00.05 
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– экономика и управление народным хо-
зяйством. (Научный руководитель – док-
тор экономических наук, профессор 
Кузьбожев Эдуард Николаевич). Целью 
исследования являлось развитие теорети-
ко-методических положений по органи-
зации и последующему осуществлению 
проектного управления организациями с 
упреждающей функцией. 

4.Лазарева Ирина Ивановна пред-
ставила к защите диссертационную рабо-
ту на тему «Обеспечение эффективности 
производства промышленных предпри-
ятий на основе повышения производи-
тельности труда» на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 – экономика и 
управление народным хозяйством. (На-
учный руководитель – доктор экономи-
ческих наук, профессор Лазаренко Алла 
Леонидовна). Целью исследования явля-
лось развитие теоретико-методических 
положений по организации и обеспече-
нию эффективности производства про-
мышленных предприятий. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 212.105.08 
успешно защищена диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата медицин-
ских наук и диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук. 

1.Забровский Андрей Николаевич 
представил к защите диссертационную 
работу на тему «Математико-картогра-
фическое моделирование и многоуровне-
вое прогнозирование заболеваемости 
злокачественных новообразований желу-
дочно-кишечного тракта» на соискание 
ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 03.01.09 - матема-
тическая биология, биоинформатика. 
(Научный руководитель – доктор меди-
цинских наук, профессор Агарков Нико-
лай Михайлович). Целью исследования 
являлось выявление онкологического 
риска ЗНО органов желудочно-
кишечного тракта на основе математико-
картографического моделирования и 
многоуровневого прогнозирования. 

2.Кассим Кабус Дерхим Али пред-
ставил к защите диссертационную работу 
на тему «Метод, модели и технические 
средства для неинвазивного анализа био-
материалов на основе многочастотной 
импедансометрии и нейросетевого моде-
лирования» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специ-
альности 05.11.17 - Приборы, системы и 
изделия медицинского назначения (науч-
ный руководитель – доктор технических 
наук, профессор Филист Сергей Алексее-
вич). Целью исследования являлась раз-
работка метода, моделей и технических 
средств для интеллектуальной поддержки 
классификации биоматериалов на основе 
многочастотного мониторинга биоимпе-
данса и нейросетевого моделирования. 

В первом полугодии 2011 года бы-
ло рассмотрено в диссертационных сове-
тах ЮЗГУ тридцать пять диссертацион-
ных работ на соискание ученых степеней. 

Во втором полугодии 2011 года в 
диссертационных советах вуза планиру-
ется проведение четырех защит диссер-
таций на соискание ученой степени док-
тора наук и двадцать защит диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата 
наук. 
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МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ С ДВУМЯ ВЕДУЩИМИ КОЛЕСАМИ И УПРАВЛЕНИЕМ  
ПО ИНФРАКРАСНОМУ МАЯКУ 

В статье рассматривается управляемое движение мобильного робота. Предложено устройство 
ориентации мобильного робота по инфракрасным маякам. Представлена схема робота с двумя ведущими 
колесами и двумя электродвигателями, а также схема инфракрасного локатора. 

Ключевые слова: мобильный колесный робот, электропривод, математическое моделирование, 
пусковые режимы. 

*** 
Введение 
В данной работе разрабатывается уст-

ройство ориентации мобильных объектов 
по инфракрасным маякам. Мобильные ро-
боты, оснащённые такими устройствами, 
имеют весьма широкую перспективу 
применения, поскольку могут без участия 
человека перемещаться по заданному 
маршруту, определяемому инфракрасными 
маяками, транспортируя различные гру-
зы[1,2]. Благодаря использованию в соста-
ве системы управления микроконтроллера, 
оптического датчика скорости, усовер-
шенствованной системы питания двига-
телей, локатора инфракрасного излуче-
ния с достаточно высокой точностью оп-
ределения угла, стало возможным расши-
рить функциональные возможности, улуч-
шить эксплуатационные и качественные 
характеристики устройства. 

1. Схема робота 
К мобильным роботам относятся тех-

нические системы, приспособленные к са-
мостоятельному перемещению в рабочем 
пространстве и предназначенные для раз-
личных транспортных и исследовательских 
задач. Важнейшее место в ряду таких мо-
бильных роботов занимают колесные ро-
боты, основная часть которых представле-
на основанием (корпусом, платформой) и 
колесной системой, обеспечивающей тре-
буемое направление и скорость переме-
щения робота на плоскости. 

В состав колесной системы входят 
колесные модули, т.е. колесные механиз-
мы и соответствующие электроприводы 

колес и поворотных механизмов. Принято 
различать следующие типы колесных мо-
дулей: рулевые, ведущие, универсальные 
и пассивные. К ведущим относят модули, 
предназначенные для создания продоль-
ных движущих сил, а колеса, выполняю-
щие функции поддержки платформы в 
горизонтальном положении и не оказы-
вающие влияния на характер ее движе-
ния, называют пассивными. 

Наиболее простыми для разработки и 
управления являются мобильные роботы, 
оснащенные двумя независимыми веду-
щими колесами и третьим безынерцион-
ным колесом, закрепленным на шасси ро-
бота, на вертикальной саморазворачи-
вающейся вилке. 

2. Схема инфракрасного локатора 
Локатор состоит из корпуса в виде 

скобы, вала, на котором укреплены излу-
чатель и приёмник инфракрасного излу-
чения. Вал соединён со шкивом, на кото-
рый передаётся вращение с электродви-
гателя посредством ремённой передачи. 
Один из концов вала соединён с энкоде-
ром, который фиксирует и передаёт ин-
формацию об угловом положении вала по 
отношению к оси симметрии робота. Ко-
гда оптическая ось локатора совпадает с 
осью симметрии робота, энкодер форми-
рует на одном из своих выводов сигнал 
начала отсчёта. Микропроцессорная сис-
тема принимает сигналы энкодера и при-
ёмника излучения и на основании полу-
ченных данных определяет угол по от-
ношению к оси робота, на котором нахо-
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дится маяк. Если маяк не является актив-
ным, т.е не излучает сигнал, то в локато-
ре предусмотрен режим работы по отра-
жённому сигналу, источником которого 
служит излучатель.  

С энкодера поступают два сигнала - 
импульс начала отсчёта, который подаёт-
ся на контроллер и обрабатывается в виде 
прерывания и 100 импульсов на каждый 
оборот ротора локатора для подсчёта уг-
ла поворота локатора. Сигнал начала от-
счёта совмещён с осью симметрии робо-
та. Сам сигнал с локатора, т.е. сигнал о 
появлении в поле зрения локатора маяка 
подаётся на 10-разрядный встроенный 
АЦП. Если ИК-сигнала нет, то уровень 
напряжения на АЦП -высокий (9 В). 

Когда появляется ИК-сигнал, АЦП 
регистрирует понижение уровня напря-
жения. Минимум уровня напряжения, ре-
гистрируемого АЦП, соответствует на-

правлению «глаза» локатора на маяк. При 
этом запоминается количество посту-
пивших с энкодера импульсов относи-
тельно начала отсчёта. Угол в радианах 
можно определить по формуле 

 = 0.0628 N, 
где N - количество импульсов. 

В  момент  прохождения  начала  от-
счёта  счетчик  импульсов  обнуляется  и 
запускается вновь. 

Далее это рассогласование поступает 
на регулятор, который был рассмотрен 
нами выше, и робот совершает поворот 
до совпадения направления на маяк с 
собственной осью симметрии. 

3. Центральный вычислительный  
узел 
Принципиальная электрическая схема 

центрального узла приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Принципиальная  электрическая  схема вычислительно-управляющего узла  
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Таблица 1  
Описание выводов разьема подключения ИК локатора (ХР2) 

№ выв Название Описание 
1 
2 
3 

+9V 
+5V 
GND 

Стабилизированные +9В 
Стабилизированные +5В 
Земля 

4 
5 

IR 
ENC START 

Выход ИК локатора 
Сигнал начала отсчёта энкодера 

6 ENCPULSE Импульсный сигнал с энкодера 
Таблица 2 

Описание выводов разъема подключения питания (ХР1) 
№ выв Название Описание 

1 
2 
3 

+12V 
+5V 
GND 

Нестабилизированное напряж. батареи Ста-
билизированное напряж. + 5 В Сигнальная и 
цифровая земли. 

Таблица 3 
Описание выводов разъема подключения драйвера дигателей (ХР6) 

№ выв Название Описание 
1 
3 

PWM_1  
PWM_2 

ТТТИМ сигнал управления ведущими двигателями 

2 
4 

DIR_1 
DIR_2 

Сигналы управления направлением вращения ведущих двигателей 

 
На схеме представлены микрокон-

троллер DD1, являющийся мозгом всей 
системы управления мобильным роботом. 
Тактовая частота формируется с помощью  
кварцевого резонатора ZQ1, подключае-
мого к выводам XTAL1, XTAL2. Разъёмы 
ХР1-ХР6  предназначены для подключе-
ния  к  процессору внешних устройств, а 
именно: ХР1 - для подключения источ-
ника питания; ХР2 - для подключения 
локатора; ХРЗ - подключение к ЭВМ для 
программирования; ХР4, ХР5 - для под-
ключения оптических датчиков угловой 
скорости; ХР6 - для подключения драйве-
ра электродвигателей. 

Операционный усилитель DD3 типа 
LM31 IN, резисторы R1-R3 и конденса-
торы СЗ-С5 образуют активный фильтр 
нижних частот, предназначенный для 
фильтрации сигнала, поступающего с ло-
катора. 

Микросхема КРЕН8А - стабилизатор 
напряжения 9 В, что обеспечивает схему 
стабильным питанием вплоть до разрядки 
аккумуляторов до уровня 10 В. 

4. Приёмник инфракрасного  
излучения  
На рис. 2 приведена схема электриче-

ская принципиальная приёмника инфра-
красного излучения. 

Приёмник ИК-излучения собран на  
2-х операционных усилителях. Он пред-
ставляет собой двухкаскадный усилитель 
переменного напряжения с общим коэф-
фициентом усиления 1000. 

На рис. 3 приведена совмещённая 
диаграмма сигналов на входе и выходе 
фильтра. Недостатком такого фильтра яв-
ляется то, что его постоянная времени дос-
таточно высока, и при высоких оборотах 
локатора сигнал может получиться смазан-
ным. Приведённая диаграмма описывает 
работу фильтра при частоте вращения ло-
катора 100 Гц. В действительности, лока-
тор вращается с гораздо меньшей скоро-
стью, но при этом длительность сигнала, 
принятого приёмником, составляет гораздо 
меньшую часть периода вращения локатора 
(примерно, 1/10 от полного периода). 
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная приёмника инфракрасного излучения 

Благодаря фильтрации сигнала с лока-
тора, путём выполнения АЦП выходного 
сигнала и его обработки можно получить 
значение минимума напряжения, а по 
этому минимуму определить соответст-
вующий угол на сигнал. Ещё одним недос-
татком фильтрации является небольшая 
временная задержка выходного сигнала, 
что создаёт дополнительную ошибку. Эта 
ошибка может быть устранена в после-
дующей программной обработке сигнала. 

5.  Управляющие алгоритмы 
На рис. 4 представлен общий алго-

ритм работы управляющей программы 
мобильного робота.  

Инициализация контроллера – стан-
дартная процедура настройки исполь-
зующихся таймеров, счётчиков, размеще-
ние прерываний и т.п., поэтому не будет 
рассматриваться подробно. 

 

Рис. 3. Совмещенная диаграмма сигналов на входе и выходе фильтра 
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Рис. 4. Общий алгоритм работы  

управляющей программы 

Главный цикл программы состоит из 
аналого-цифрового преобразования сиг-
нала с локатора и обработки трех преры-
ваний. 

 Два прерывания от датчиков угло-
вых скоростей колёс (процедура обработ-
ки этого прерывания формирует необхо-
димые управляющие напряжения на тя-
говых двигателях с помощью ШИМ); 

 Прерывание от датчика начала от-
счёта энкодера (по данному прерыванию 
обнуляется и запускается счётчик им-
пульсов энкодера). 

Введём следующие обозначения: 
W1- текущая угловая скорость; W2- 

угловая скорость, измеренная в преды-
дущем такте; Т- длительность такта; W10- 
требуемая угловая скорость для первого 
двигателя; W20- требуемая угловая ско-
рость для второго двигателя; Angle - те-
кущий угол рассогласования; Kpl- коэф-
фициент пропорционального регулятора 
для регулирования угловой скорости; Kil - 
коэффициент  интегрального  регулятора  
для  регулирования  угловой скорости;  
Ew - ошибка угловой скорости. 

Рассмотрим процедуру обработки 
прерывания от датчика угловой скорости 
двигателя (рис. 5).  

При поступлении прерывания от дат-
чика угловой скорости контроллер по 
времени между импульсами вычисляет 
текущую угловую скорость, затем нахо-
дится ошибка между требуемой и текущей 
угловыми скоростями и осуществляется 
пропорционально-интегральный закон 
управления с формированием напряже-
ния на двигателе. 

 
Рис. 5. Блок-схема алгоритма обработки 
прерываний от датчика угловой скорости 

На рис.5, приведена блок-схема 
главного цикла программы. Запускается 
счётчик внешних импульсов с энкодера. 
При регистрации каждого импульса счёт-
чик инкрементируется, а также выполня-
ется аналого-цифровое преобразование 
напряжения сигнала с локатора. Если за-
фиксированное напряжение меньше пре-
дыдущего, то происходит присвоение пре-
дыдущему уровню напряжения текущего 
значения, а также запоминается порядко-
вый номер импульса, при котором это про-
изошло. Таким образом, в момент прихода 
сигнала с нулевой отметки (ротор лока-
тора завершил полный оборот) запомнен-
ным остаётся угол, при котором напряже-
ние, принятое с локатора, минимально, что 
соответствует направлению на маяк. 

6. Экспериментальный стенд 
Робот представляет собой автономную 

мобильную конструкцию с бортовым вы-
числителем (платой управления) для вы-
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полнения заранее определенного набора 
задач движения. Кинематической схемой 
является схема с двумя независимо управ-
ляемыми ведущими колесами и третьим 
колесом, свободно вращающемся в рояль-
ной вилке. Это дает возможность зада-
вать произвольное движение робота толь-
ко с помощью двух моментов, приложен-
ных к ведущим колесам. 

Технические характеристики и усло-
вия работы мобильной платформы 

1. Полная масса: не более 15 кг. 
2. Поверхность: шероховатая (коэф. 

трения не менее 0,3) с уклоном не более ±5°. 
3. Диапазон регулирования скорости: 

0-5 м/с с погрешностью не более 5%. 
4. Время регуляции скорости колёс не 

более 0,2 с. 
5. Время регуляции угла поворота не 

более 1с. 
6. Режим работы двигателя: повторно-

кратковременный. 
7. Напряжение питания: 12 В. 
8. Потребляемый ток: 6 А. 
9. Диапазон рабочих температур: 0° - 

50° С. 
10. Относительная влажность: не бо-

лее 95%. 
Выводы 
1. Разработано устройство ориента-

ции мобильного робота по инфракрасным 
маякам. 

2. Представлена схема робота с дву-
мя ведущими колесами и двумя электро-
двигателями, а также схема инфракрасного 
локатора. 

3. Разработана принципиальная элек-
трическая схема вычислительно-управля-
ющего узла и приведена схема электриче-
ская принципиальная приёмника инфра-
красного излучения.  

4. Предложен общий алгоритм работы 
управляющей программы мобильного ро-
бота и приведена 3D модель внешнего вида 
робота. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТАКТНОЙ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТАКТНОЙ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЗУБЬЕВ   

Усталостное выкрашивание активных поверхностей зубьев является одним из наиболее частых по-
вреждений зубьев, работающих в условиях масляной ванны. Стандартные вычислительные методы бази-
руются на сравнении вычисленных напряжений с допустимыми. В последние годы все более часто в зада-
чах подобного рода используется метод механики разрушения. Этот метод позволяет посчитать коли-
чество циклов до начала разрушения и следить за ростом усталостных трещин до образования ямок на 
активных поверхностях зубьев. В настоящей работе представлена компьютерная модель для симуляции 
роста трещин на контактных поверхностях с использованием механики разрушения.   

Ключевые слова: зубчатые колеса, конечные элементы, трещины. 
*** 

Введение 
Усталостное выкрашивание обычно 

появляется после 105-107 циклов нагру-
жений,  поэтому трудно получить экспе-
риментальные результаты для всех воз-
можных зубчатых пар, для всех возмож-
ных материалов, при разных условиях 
работы зубчатых пар. Выход дают ком-
пьютерные симуляции. Над созданием 
компьютерных моделей по вычислению 
контактной усталости работало много 
специалистов, но их модели разработаны 
на основе прочностных расчетов, вычис-
ляя контактные напряжения по Герцу. В 
очень немногих работах была использо-
вана механика разрушения для подсчета 
числа циклов до наступления разрушения 
[1,2,3]. В этих работах обычно прослежи-
вается рост одной трещины и делается 
некоторое приближение для выкрашива-
ния всей поверхности. Все знакомые нам 
работы прослеживают рост трещины в 
одной плоскости.  

В данной работе описывается 3-D 
модель эвольвентного зубчатого зацепле-
ния. Поверхностные напряжения в зоне 
контакта определяются по методу конеч-
ных элементов. Их значения сравнивают-
ся с полученными методами контактной 
механики [4] и таким образом доказыва-
ется их достоверность. Во второй части 
модели рассматриваются напряжения по 
поверхностям трещин на активных по-

верхностях зуба. Методами конечных 
элементов определяются также напряже-
ния в вершинах трещин, и прослеживает-
ся рост трещины.  

1. Определение нагрузки в зоне 
контакта двух зубьев 
Нагрузка зубчатой пары весьма спе-

цифическая и представляет собой сочета-
ние качения и скольжения зубьев. Нор-
мальная сила, действующая в прямозу-
бом зубчатом зацеплении Fbn, создает по-
верхностное напряжение по контактным 
поверхностям p(x), а сила трения Ffr соз-
дает тангенциальное поверхностное на-
пряжение q(x). Первичные трещины 
обычно начинаются вблизи полюсной 
линии, на ножке зуба, где нагрузка пере-
дается одной парой зубьев и контактные 
напряжения достигают максимальных 
величин. Скольжение и перекатывание 
зубьев в этой зоне направлено так, что 
смазочное масло как бы запрессовывает-
ся в трещины, что и способствует даль-
нейшему выкрашиванию частиц металла.  

2. Описание модели 
При создании модели были приняты 

следующие допущения: материал зубча-
тых колес изотропен; нагрузка на зубья 
постоянная; коэффициент трения прини-
мается равным 0,04;  по контактным по-
верхностям зуба уже есть микротрещины 
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около 15 m длины, вызванные микро-
питтингом.  

В начале работы была создана 3D 
модель эвольвентного прямозубого заце-
пления, с учетом кривизны эвольвентно-
го зацепления по высоте зуба и сил тре-
ния по высоте зуба. Такая модель позво-
ляет вычислять более точно напряжения 
в отдельных точках зацепления.  

 

Рис. 1. Использованные  обозначения  
и схема зацепления 

На рис.1 показана геометрия и ис-
пользованные обозначения, а эвольвента 
описывается по  формулам в полярной 
координатной системе: 

     
   b

inv tan
1r d .sec ,
2

      

  
           (1) 

где   - текущий параметр. 
По формулам (1) заполняется массив 

P . Потом используется пакет 
SolidWorks для пересчета координат в 
Картезианской координатной системе и 
так заполняется массив D  по следую-
щим формулам:  

     
     

x r .cos

y r .sin .

   

   
                         (2) 

Эти два массива заполняются для 
точек, находящихся между граничными 
положениями существования эвольвенты, 
ограниченными верховой ( Un ) и основ-
ной ( Ln ) окружностями:  L Un n ;n . Из 
формулы (2) кривизна эвольвенты в за-
данной точке получается: 

1
2 2

2 2
1

inv 32 2

dx d y d x dy. .
d dd d

K ,
dx dy
d d





 
    
 
                  

        (3) 

где invK  - радиус кривизны эвольвенты в 
заданной точке.  

Нормальная сила действует по ли-
нии зацепления LL1, как это показано на 
рис.1. Учитывая направление вращения, 
исследуемые зубья входят в контакт в 
начальной точке  B (на основной окруж-
ности) и выходят в точке А (А – на верх-
ней окружности). На протяжении линии 
зацепления LL1, от точки В до точки А 
радиусы векторы  1   и  2   меняют-
ся в интервалах:  

     
     

1 1B 1A

2 2B 2A

;
; ,

        
        

            (4) 

где   a1
1B

d
2

    и   a2
2A

d
2

   . Из че-

тырехугольника 1 2O BO A , после геомет-
рических и тригонометрических преобра-
зований получается:  

   
     

2
a1 b2

1 2 3

R .R sin
arctan

  
           

,      (5) 

где  1  ,  2   и  3  - вспомога-
тельные углы. 

Учитывая уравнение (5) для  1  , 
получается: 

   

     

 
   

2
2 2a1

11 b1 a1 b1

2
a1 2

12 b1

a1 b1
1

11 12

R R R R sin 2
2
R cos 2

R cos 2
2

R .R ,

     


     

  
   

      (6) 

где  11   и  12   – вспомогательные 

углы. Аналогично для  2   имеем:  

     2 21 22       ,              (7) 
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где  21   и  22   – вспомогательные 
углы. 

После определения радиус-векторов, 
используя формулу (1) можно посчитать 
параметр  :  

   
 

   
 

b1
1

1

b2
2

2

R
arccos

R
arccos ,

 
       

 
       

             (8) 

где  1   и  2   являются параметра-

ми радиус-векторов   1   и  2  . 

Полученные величины  1   и 

 2   используются в уравнении (3) и 
радиусы 1R  и 2R  получаются в функции 
времени. Силы, возникающие во время 
зацепления, имеют вид: 

   
   
     

2
t

2

r t
2 2

bn t r

2.TF

F F tan

F F F ,


 
 

  

    

              (9) 

где 22,44deg   – модифицированный 
угол зацепления; tF  – тангенциальная си-
ла, rF  – радиальная сила, bnF  – нормаль-
ная сила. Принимаем, что  bnF F  . На 
следующем этапе, с помощью конечных 
элементов пакета Workbench и при ис-
пользовании уже описанной геометрии, 
получаются контактные  напряжения.  

С целью увеличения эффективности 
использования метода конечных элемен-
тов, вводим следующие безразмерные 
параметры: 

min
eL L / L  и  T T /(L / L) ,         (10) 

где L,T  – безразмерные величины длины 
и вращающего момента; min

eL  – мини-
мальная длина единичного конечного 
элемента в зацеплении. На рис.2 показана 
сеть конечных элементов. Основной ча-
стью конечных элементов являются 8-
узловые линейные гексаэдры.  

Для проверки модели был сделан 
компьютерный эксперимент с парой 
зубьев со следующими параметрами: 
db=84,57 mm, dw=91,5 mm, модуль  
m=3 mm, число зубьев z=30, ширина 
L=20 mm и вращающий момент T=50 Nm. 
В результате симуляции получили 10000 
конечных элементов и 15000 узлов. Важ-
ным элементом модели является то, что 
используются 3-D контактные ленты из 4 
касающихся элементов. В модели учиты-
вается и тот факт, что контактная точка 
движется по линии зацепления LL1 (см. 
рис.1).   

В начале вычислений определяются 
контактные напряжения в полюсе зацеп-
ления P, так как это – чисто Герцевские 
напряжения, возникающие в зоне контак-
та двух цилиндров с параллельными ося-
ми. Процесс интерактивен и решается 
после 3 приближений. Сравнение резуль-
татов, полученных методами Герца и ме-
тодами конечных элементов, дает: на-
пряжения по Герцу theory

maxp 486,64 MPa ; 

напряжения по FEA FEA
maxp 485,18 MPa ; 

ошибка 
theory
max
FEA
max

p
0,3%

p
   , что подтвер-

ждает корректность модели.  

     

Рис. 2. Модель однопарного  
и двухпарого зацепления 

Описанная выше компьютерная мо-
дель имеет ряд преимуществ. Одним из 
них является определение контактных 
напряжений в зубчатых передачах, когда 
в зацеплении находятся больше чем одна 
пара зубьев, как это показано на рис.2.  
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3. Рост трещин 
С помощью этой модели можно про-

следить рост поверхностных усталостных 
трещин. Для решения этой задачи в нача-
ле необходимо определить форму трещи-
ны. Трещины в зоне контакта довольно 
разнообразны по своей форме, углу на-
клона и оформлению вершин. Форма на-
чальной трещины в нашем случае была 
определена на базе статистических дан-
ных,  которыми располагаем [5]. Из всех 
возможных трещин, для начального экс-
перимента выбрали трещину в виде фор-
мы эллиптического цилиндра, наклонен-
ного к контактной поверхности под уг-
лом, как это показано на рис.3. Величина 
трещины в 2000 раз меньше зуба зубча-
того колеса, что значительно усложняет 
использование конечных элементов. Это-
го затруднения можно избежать посред-
ством использования описанных выше 
безразмерных величин (10).  

4. Числовые эксперименты 
Для проведения числовых экспери-

ментов будем использовать пары, опи-
санные выше. В нашем исследовании 
трещина располагается в полюсе зацеп-
ления, как это показано на рис.3. На том 
же рисунке видны принятые обозначе-
ния: Plane1–плоскость контакта,  - ради-
ус-вектор; n n n nABCDA B C D - наклонен-
ный эллиптический цилиндр; 
 A;B;C;D Plane1  - точки в вершинах 
трещины,  AC  - ширина трещины; BD  - 
длина трещины; nOO  - глубина трещи-
ны; nCOO angle1 -угол наклона тре-
щины; k k k kA B C D -случайно выбранное 
сечение трещины; kO -центр этого сече-

ния; точка  proj
Pk PkkP X ;Y -ортогональная 

проекция точки kP на плоскость Plane1. 
Следуя процедуре конструирования 

сети конечных элементов (см. рис.2), ко-
торую уже описали выше, получаем сеть 
около трещины (рис.4). Процедура по по-
строению сети связана с несколькими 
пред- и постпроцессорными проверками. 

Эти проверки охватывают форму конеч-
ных элементов, а так же проверку сети на 
недопустимые деформации, вызванные 
сложностями геометрии трещины. 

  

Рис. 3. Модель начальной трещины 

Начальная трещина имеет следующие 
размеры: AC 5 m  ; BD 50 m  ; 

nOO 15 m  ; angle1 27deg  [5]. 

 

Рис. 4. Сеть конечных элементов  
около трещины 

При работе с трещинами были ис-
пользованы 8-узловые линейные гексаэд-
ры, а сам зуб был смоделирован при ис-
пользовании 4-узловых линейных тетра-
эдров. В общем, сеть состоит из 90562 
элементов и 19502 узлов. Сама трещина 
описывается 10000 элементами и 1840 
узлами.  
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На стадии предпроцессорного кон-
троля была проверена корректность сети, 
и было установлено что: отношение Яко-
биана (Jacobian ratio) 1, внутреннее от-
ношение (aspect ratio) 1÷3, качество сети 
(overall mesh quality) >65%. Можем сде-
лать вывод, что сеть сконструирована 
корректно. Нагрузка на зубья была сде-
лана таким же образом, как и при расчете 
контактных напряжений.   

Для большей точности графического 
представления был организован алгоритм 
для автоматического ввода данных в  
MATLAB .m-file, который через кубиче-
ские сплайны позволяет генерировать 
распределение напряжений по поверхно-
сти трещины. Если принять систему коор-
динат в соответствии с рис.1, то эквива-
лентные напряжения в произвольной точ-
ке kP  на поверхности трещины даются 

тремя координатами  Eq
Pk Pk Pk, Z1 ,S , где 

2 2
Pk Pk PkX Y  (Y 0 0)        .  (11) 

При этом допускается, что проекция 
(параллельно BBn, соответственно DDn) 
точки  цилиндра лежит на дуге CDA , то 

0   если проекция на дуге 

CBA 0   (т.е. угол определенный 
точкой О, вектором OC


 и точкой на дуге 

CDA , попадает в диапазон 0  180º, а 
угол определенный точкой О, OC


 и точ-

кой на дуге CBA , также попадает в диа-
пазон 0  180 º). 

 
Рис. 5. Распределение напряжений  

по поверхности трещин 

Глубина точки kP  равна   

PkZ1 Z / cos( angle1)
2


  ,               (12) 

где Eq
PkS  - эквивалентное напряжение, взя-

тое по методу конечных элементов.  
Эквивалентное напряжение в ос-

тальных точках на поверхности трещин 
определяется аналогичным образом. В 
нашем случае были определены напря-
жения в 1840 точках, и они показаны на 
рис. 5. Из рисунка видно, что максималь-
ные напряжения сконцентрированы в 
вершинах трещины – в точках 

n n n nA B C D  и их значения находятся в 
границах 16401830 MPa. По линиям 

nBB  и nDD  напряжения находятся в ин-
тервале 8801470 MPa. Именно эти на-
пряжения ведут к росту усталостных 
трещин. Для определения циклов необ-
ходимых для роста усталостных трещин, 
было проведено сравнение допустимых и 
расчетных напряжений.  

В результате симуляции было уста-
новлено, что наиболее нагруженные точ-
ки в вершинах n n n nA B C D  имеют 
3,073106 циклов жизни.  

Заключение 
В результате работы создана 3-D мо-

дель эвольвентного зубчатого зацепле-
ния, которая позволяет найти контактные 
напряжения по активным поверхностям 
зуба с учетом  кривизны эвольвенты. С 
помощью этой модели можно также рас-
считать рост усталостных контактных 
трещин различной формы и число циклов 
до усталостного выкрашивания поверх-
ности зубьев.  

Список литературы 

1. Chue C., Chung H. Pitting formation 
under rolling contact // Theoretical and Ap-
plied Fracture Mechanics. August 2000. 
Vol. 34. No.1. Р. 1-9.  

2. Fajdiga G., Sraml M. Fatigue crack 
initiation and propagation under cyclic con-
tact loading // Engineering Fracture Me-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 3 (36) 

 

24 

chanics. June 2009. Volume 76, Issue 9. Р. 
1320-1335. 

3.. Application of a fracture mechanics 
based life prediction method for contact fa-
tigue / B. Conner, T.C. Lindley, T. Nicholas, 
S. Suresh // International Journal of Fatigue. 
2004. 26. Р. 511–520. 

4. Johnson K. L. Contact Mechanics. 
Cambridge University Press, 1987. 

5. Tallian T.E. Failure atlas for Hertz 
contact machine elements // 2nd ed. ASME 
Press. New York, 1999. Р.496.  

Получено  14.02.11 

 
L.V. Dimitrov, Doctor of Sciences, Associate Professor, Machine Elements Chair,  
Technical University Of Sofia, Bulgaria (E-Mail: Lubomir_Dimitrov@Tu-Sofia.Bg) 
Y.T. Slavchev, Doctor of Sciences, Associate Professor, Handling Equipment Chair,  
Technical University Of Sofia, Bulgaria (tel: 00359 895 588 522) 
M.D. Georgiew, Doctor of Sciences, Associate Professor, Productive Management Chair,  
MSTU «Stankin», Moscow, Russia (e-mail: milengeorgiev@rambler.ru) 
USE OF FRACTURE MECHANICS APPROACH FOR DETERMINATION  
OF GEAR TEETH DURABILITY 

Contact fatigue failure is the most common type of failure for gears operating in oil. Commonly used proce-
dures for calculation of gears durability is based on the stress-life approach. Recently a new approach – Fracture 
Mechanics approach – makes its way in engineering research and industry. This approach allows us to calculate the 
number of cycles needed for the initiation of cracks and to follow their propagation till the appearance of pits on the 
contacting surfaces. In this paper a fracture mechanics computer model for calculation of spur gears durability is pre-
sented.  

Keywords: spur gears, FEM, contact stresses, crack. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 3 (36) 

 

25 

Физика  

УДК 532; 541.65 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ МОЛЕКУЛ ОРГАНИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ ОТ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ  

На основе полученных в рамках кластерной модели теоретических соотношений проведен расчет 
эффективных поляризуемостей многоатомных молекул и исследована зависимость поляризуемостей от 
плотности и температуры вещества. Исследуется зависимость эффективной поляризуемости молекул 
органических жидкостей от длины световой  волны. Показано, что в предложенной кластерной теории 
можно получить известное эмпирическое соотношение Зелльмейера для описания дисперсии в оптиче-
ском и ИК диапазонах частот. 

Ключевые слова: поляризуемость молекул, показатель преломления, кластер, дисперсия, длины 
световой волны. 

*** 
Введение 
Современные теории конденсиро-

ванных сред опираются на кластерные 
модели строения вещества, согласно ко-
торым в структуре вещества присутству-
ют молекулярные системы – кластеры, 
имеющие определенный количественный 
состав, характерную структуру и время 
жизни. Особенности строения кластер-
ных образований определяют термоди-
намические, акустические и оптические 
свойства конденсированных сред. 

Поляризуемости молекул относятся 
к фундаментальным характеристикам 
межмолекулярного взаимодействия в 
конденсированных средах и определяют 
отклик вещества на внешнее электромаг-
нитное возмущение. Особое место при 
изучении взаимодействия излучения с 
веществом занимает проблема выявления 
законов дисперсии и установление зави-
симости поляризуемости молекул от час-
тоты сканирующего излучения. 

Для слабо взаимодействующих мо-
лекул газа, помещенных в электрическое 
поле, получено точное математическое 
соотношение для расчета показателя пре-
ломления [1, 2]: 

2
0

4n 1 
  


,                      (1) 

где 0  – средняя поляризуемость свобод-
ной молекулы газа;   – полный объем, 
приходящийся на молекулу. 

Для твердых и жидких диэлектриков 
с сильным межмолекулярным взаимодей-
ствием формула (1) переходит в известное 
соотношение Лоренца-Лорентца [1-4]: 

2

0 02
n 1 4 N

3n 2


  


,          (2) 

где 0N 1/   – число частиц в единице 
объема; 0  – средняя поляризуемость 
молекулы. 

В работе Л.И. Френкеля и А.И. Гу-
банова введено понятие эффективной по-
ляризуемости молекул в методах расчета 
внутреннего локального поля в жидко-
стях [5]. В рамках таких предположений 
формула (1) для конденсированного со-
стояния принимает вид 

2
eff

4n 1 
  


.                      (3) 

Проблема расчета показателя пре-
ломления сводится к нахождению прием-
лемого соотношения для прогнозирова-
ния эффективной поляризуемости моле-
кулы среды eff . 

В работах [6,7] авторами в рамках 
кластерной модели получено соотноше-
ние для расчета эффективной поляри-
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зуемоcти многоатомных молекул в жид-
костях 

eff 0
max

1 Z1
3 Z

  
     

  
.         (4) 

где Z  – среднее число частиц в кластере 
(число частиц в среднем кластере), 
 maxZ 13  – максимально возможное чис-
ло частиц, совпадающее с одним из «маги-
ческих» чисел в кластерных системах. 

Среднее число частиц в кластере оп-
ределяется формулой [8,9] 

 2Z 1    ,                             (5) 

где ń * ń *
3
4

        – коэффициент мо-

лекулярной упаковки; ń c c cP V / RT    – 
фактор сжимаемости в критической точ-
ке; * ń/     – приведенная плотность 
вещества; ń  – критическая плотность 
вещества. 

Для расчета показателя преломления 
в жидкостях авторами настоящей работы 
получена формула [7–9]   

2
0

max

4 1 Zn 1 1
3 Z

  
        

.          (6) 

Соотношения (4) – (6) позволяют ис-
следовать зависимость эффективной по-
ляризуемости молекул в жидкостях от 
частоты сканирующего излучения и ус-
тановить закон дисперсии для показателя 
преломления. 

Закон дисперсии в рамках  
кластерной модели 
Исследования спектров жидкостей в 

оптическом диапазоне и ИК-области по-
казывают, что появление спектральных 
линий связано с наличием вращательных 
и либрационных движений и электрон-
ных переходов в структуре кластеров. 
Чем больше частиц содержится в класте-
ре, тем большая частота соответствует 
этому кластеру в ИК-спектре. Предпола-
гается наличие в ИК-спектре некоторой 
минимальной частоты min , которая 
формально получается при Z 1 . 

Выражение для прогнозирования на-
бора частот в ИК-спектре жидкости име-
ет вид [9] 

min iZ   ,           (7) 

где iZ  – набор «магических» чисел, за-
дающих среднее число частиц в наиболее 
устойчивых кластерах. 

Минимальная частота определяется 
формулой [9] 

dim
min

dim

2 H
J


  ,                                (8) 

где dimJ  – момент инерции димера относи-
тельно главных осей для различных кон-
фигураций димера в кластере; dimH  – эн-
тальпия образования димерной конфигу-
рации. 

Соотношение для эффективной по-
ляризуемости (4) преобразуем введением 
характерной частоты поглощения моле-
кулы в соответствующей спектральной 
области 0 max min max3 3Z     , тогда 
с учетом формул (4) и (7) получим 

2
eff 0 2

0
1
 

     
.          (9) 

В силу малости отношений: 

maxZ 3Z 1 , 2 2
0/ 1   и применяя при-

ближенную формулу 1 x 1/(1 x)   , со-
отношение (9) приводится к окончатель-
ному виду: 

2
0 0

eff 2 2
0

 
 

 
.                    (10) 

Полученное соотношение (10) задает 
закон изменения эффективной поляри-
зуемости от частоты сканирующего излу-
чения. 

Переходя от частот к длинам волн, 
получим выражение, определяющее за-
висимость эффективной поляризуемости 
от длины волны: 

2
0

eff 2 2
0

 
 

 
.                    (11) 
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Дисперсионные соотношения (10) и 
(11), полученные в рамках кластерной 
модели вещества, позволяют с учетом 
формулы (6) установить зависимость по-
казателя преломления от частоты или 
длины волны: 

2
2 0 0

2 2
0

4n 1
 

 
  

,                   (12) 

2
2 0

2 2
0

4n 1
 

 
  

.        (13) 

Формулы (12) и (13) по своей форме 
совпадают с известными эмпирическими 
формулами Зелльмейера [10], которые 
описывают весь спектр эксперименталь-
ных данных по обе стороны от полосы 
поглощения и имеют вид: 

2
2 2
0

Sn ( ) 1  
 

,                   (14) 

2
2

2 2
0

An ( ) 1 
  

 
,                    (15) 

где A  и S  – константы, 2
0S A  . 

Полученные в данной работе соот-
ношения (12) и (13) содержат постоян-
ные, физический смысл которых ясен, их 
значения можно определить независи-
мыми методами. Частота 0  однозначно 
связана с минимальной частотой min  в 
ИК-спектре и согласно формуле (8) опре-
деляется энтальпией связи в димере и 
моментами инерции димера. Эти величи-
ны могут быть определены акустическим 
методом [6]. Поляризуемость свободной 
молекулы надежно определяется по фор-

муле (1) или по молярной рефракции ве-
щества в газовом состоянии. 

Развитая в рамках кластерной моде-
ли теория дисперсии позволяет выяснить 
физический смысл различных констант, 
входящих в эмпирические формулы для 
описания зависимости показателя пре-
ломления от частоты сканирующего из-
лучения. 

Результаты расчета зависимости  
поляризуемости от длины  
световой волны.  
Сравнение с экспериментом 
В таблице 1 приводятся результаты 

расчетов поляризуемости свободной мо-
лекулы в циклических углеводородах на 
линии равновесия жидкость-пар для 5 
спектральных линий и сравнение с экспе-
риментом. 

В таблице 2 приводятся результаты 
расчетов показателя преломления и срав-
нение с экспериментом для некоторых 
циклических углеводородов для 5 спек-
тральных линий. 

В таблице 3 приведены результаты 
расчетов поляризуемости для 13 спек-
тральных линий, которая претерпевает в 
исследованном интервале температур 
существенные изменения структуры. 

Зависимость эффективной поляри-
зуемости от длины световой волны для 
исследованных жидкостей представлена 
на рисунках 1 и 2. Эффективная поляри-
зуемость циклических углеводородов 
убывает с ростом длины световой волны, 
причем вид зависимости ýô ô ( )  имеет 
нелинейный характер. 

Таблица 1 
Зависимость поляризуемости свободной молекулы от длины световой волны 

 [11] 0,6563ě ę  0,5893ě ę  0,5461ě ę  0, 4861ě ę  0, 4350ě ę  

Жидкость C 0 ,
0
3Ŕ  D 0 ,

0
3Ŕ  e 0 ,

0
3Ŕ  F 0 ,

0
3Ŕ  g 0 ,

0
3Ŕ  

Четыреххлористый углерод 11,632 11,714 11,784 11,917 12,079 
Бензол 11,795 11,929 12,046 12,273 12,559 
Толуол 13,972 14,125 14,259 14,519 14,875 
о-Ксилол 16,062 16,234 16,384 16,676 17,043 
п-Ксилол  16,107 16,208 16,431 16,725 17,096 
м-Ксилол 16,180 16,352 16,503 16,768 17,170 
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Таблица 2 
Зависимость показателя преломления от температуры и длины  

световой волны для некоторых циклических углеводородов 
Ň,
Ę  Cn  

расчет 
,

%


 Dn  
расчет 

,
%


 ĺn  
расчет 

,
%


 Fn  
расчет 

,
%


 gn  
расчет 

 

Четыреххлористый углерод [11] 
273 1,47142  1,47423  1,47660  1,48109  1,48657  
293 1,45759 

[1,45759] 0,00 1,46031 
[1,46031] 0,00 1,46263 

[1,46263] 0,00 1,46701 
[1,46701] 0,00 1,47235 

[1,47235] 0,00 

303 1,45181 
[1,45163] -0,01 1,45450 

[1,45431] -0,01 1,45680 
[1,45660] -0,01 1,46113 

[1,46093] -0,01 1,46641 
[1,46621] -0,01 

313 1,44633 
[1,44562] -0,05 1,44899 

[1,44826] -0,05 1,45126 
[1,45052] -0,05 1,45555 

[1,45480] -0,05 1,46077 
[1,46001] -0,05 

323 1,44091 
[1,43958] -0,09 1,44354 

1,44218] -0,10 1,44579 
[1,44440] -0,10 1,45003 

[1,44862] -0,10 1,45520 
[1,45376] -0,10 

333 1,43537 
[1,43350] -0,13 1,43797 

[1,43605] -0,14 1,44019 
[1,43824] -0,14 1,44391 

[1,44239] -0,14 1,44950 
[1,44745] -0,14 

343 1,42746 
[1,42961] -0,16 1,43218 

[1,42988] -0,16 1,43438 
[1,43203] -0,16 1,43852 

[1,43610] -0,17 1,44358 
[1,44109] -0,17 

383 1,40376  1,40619  1,40827  1,41220  1,41699  
423 1,37496  1,37724  1,37919  1,38287  1,38735  
453 1,35279  1,35495  1,35680  1,36029  1,36454  
483 1,32853  1,33056  1,33230  1,33557  1,33956  
523 1,28141  1,28318  1,28469  1,28754  1,29101  
556 1,15728  1,15831  1,15920  1,16086  1,16290  

Бензол [11] 
278 1,50529  1,51005  1,51420  1,52223  1,53227  
283 1,50259  1,50733  1,51146  1,51945  1,52945  
293 1,49642 

[1,49642] 0,00 1,50111 
[1,50111] 0,00 1,50519 

[1,50519] 0,00 1,51310 
[1,51310] 0,00 1,52299 

[1,52299] 0,00 

303 1,49008 
[1,49000] -0,01 1,49472 

[1,49463] -0,01 1,49875 
[1,49865] -0,01 1,50658 

[1,50644] -0,01 1,51636 
[1,51619] -0,01 

313 1,48364 
[1,48355] -0,01 1,48823 

[1,48812] -0,01 1,49222 
[1,49208] -0,01 1,49995 

[1,49975] -0,01 1,50962 
[1,50936] -0,02 

323 1,47717 
[1,47708] -0,01 1,48170 

[1,48159] -0,01 1,48565 
[1,48550] -0,01 1,49329 

[1,49305] -0,02 1,50285 
[1,50252] -0,02 

333 1,47074 
[1,47053] -0,01 1,47522 

[1,47497] -0,02 1,47911 
[1,47882] -0,02 1,48667 

[1,48627] -0,03 1,49612 
[1,49560] -0,03 

343 1,46441 
[1,46395] -0,03 1,46883 

[1,46833] -0,04 1,47268 
[1,47213] -0,04 1,48015 

[1,47945] -0,05 1,48949 
[1,48863] -0,06 

353 1,45824  1,46261  1,46642  1,47380  1,48303  
Толуол [11] 

178 1,55739  1,56238  1,56675  1,57520  1,58573  
193 1,54838  1,55331  1,55761  1,56594  1,57633  
243 1,51973  1,52444  1,52855  1,53650  1,54643  
293 1,49211 

[1,49211] 0,00 1,49660 
[1,49660] 0,00 1,50052 

[1,50052] 0,00 1,50811 
[1,50811] 0,00 1,51758 

[1,51758] 0,00 

303 1,48658 
[1,48645] -0,01 1,49103 

[1,49089] -0,01 1,49491 
[1,49476] -0,01 1,50243 

[1,50226] -0,01 1,51181 
[1,51162] -0,01 

313 1,48103 
[1,48078] -0,02 1,48543 

[1,48517] -0,02 1,48927 
[1,48890] -0,03 1,49672 

[1,49640] -0,02 1,50600 
[1,50563] -0,02 
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Продолжение табл. 2 
Ň,
Ę  

Cn
 

расчет 

,
%


 

Dn
 

расчет 

,
%


 
ĺn

 
расчет 

,
%


 

Fn
 

расчет 

,
%


 

gn
 

расчет 
 

323 1,47543 
[1,47509] -0,02 1,47979 

[1,47943] -0,02 1,48360 
[1,48320] -0,03 1,49096 

[1,49051] -0,03 1,50016 
[1,49961] -0,04 

333 1,46979 
[1,46936] -0,03 1,47410 

[1,47365] -0,03 1,47787 
[1,47737] -0,03 1,48516 

[1,48457] -0,04 1,49426 
[1,49357] -0,05 

343 1,46409 
[1,46360] -0,03 1,46835 

[1,46783] -0,04 1,47208 
1,47151] -0,04 1,47930 

[1,47861] -0,05 1,48830 
[1,48749] -0,05 

363 1,45246  1,45663  1,46027  1,46733  1,47614  
384 1,44007  1,44414  1,44770  1,45459  1,46319  

о-Ксилол [11] 
248 1,52367  1,52831  1,53235  1,54015  1,54993  
263 1,51597  1,52055  1,52453  1,53224  1,54189  
293 1,50087 

[1,50087] 0,00 1,50534 
[1,50534] 0,00 1,50922 

[1,50922] 0,00 1,51673 
[1,51673] 0,00 1,52614 

[1,52614] 0,00 

323 1,48575 
[1,48550] 0,00 1,49010 

[1,48987] 0,00 1,49388 
[1,49362] 0,00 1,50119 

[1,50090] -0,02 1,51036 
[1,50997] -0,03 

333 1,48066 
[1,48034] -0,01 1,48497 

[1,48466] -0,01 1,48872 
[1,48837] -0,01 1,49597 

[1,49558] -0,03 1,50505 
[1,50453] -0,03 

353 1,47037 
[1,46991] -0,01 1,47460 

[1,47409] -0,01 1,47828 
[1,47775] -0,01 1,48539 

[1,48482] -0,04 1,49431 
[1,49354] -0,05 

393 1,44908  1,45314  1,45668  1,46351  1,47208  
418 1,43545  1,43940  1,44284  1,44949  1,45783  

п-Ксилол [11] 
260 1,50884  1,51338  1,51733  1,52498  1,53460  
273 1,50189  1,50639  1,51029  1,51785  1,52735  
293 1,49144 

[1,49144] 0,00 1,49585 
[1,49585] 0,00 1,49968 

[1,49968] 0,00 1,50711 
[1,50711] -0,01 1,51644 

[1,51644] -0,01 

313 1,48095 
[1,48088] -0,01 1,48528 

[1,48518] -0,01 1,48904 
[1,48892] -0,01 1,49633 

[1,49618] -0,01 1,50549 
[1,50528] -0,02 

333 1,47037 
[1,47023] -0,01 1,47462 

[1,47442] -0,01 1,47830 
[1,47807] -0,02 1,48546 

[1,48517] -0,02 1,49444 
[1,49404] -0,03 

353 1,45964 
[1,45946] 0,00 1,46380 

[1,49585] -0,01 1,46741 
[1,46711] 0,00 1,47443 

[1,47403] -0,01 1,48323 
[1,48267] -0,01 

393 1,43749  1,44148  1,44494  1,45166  1,46009  
412 1,42664  1,43054  1,43392  1,44049  1,44875  

м-Ксилол [11] 
225 1,52737  1,53202  1,53608  1,54395  1,55384  
273 1,50306  1,50752  1,51142  1,51898  1,52848  
293 1,49287 

[1,49287] 0,00 1,49725 
[1,49725] 0,00 1,50108 

[1,50108] 0,00 1,50851 
[1,50851] 0,00 1,51784 

[1,51784] 0,00 

313 1,48259 
[1,48245] -0,01 1,48689 

[1,48676] -0,01 1,49065 
[1,49051] -0,01 1,49795 

[1,49779] -0,01 1,50711 
[1,50900] 0,13 

333 1,47217 
[1,47193] -0,02 1,47639 

[1,47615] -0,02 1,48008 
[1,47981] -0,02 1,48724 

[1,48692] -0,02 1,49623 
[1,49574] -0,03 

353 1,46158 
[1,46125] -0,02 1,46572 -0,02 1,46933 

[1,46895] -0,03 1,47635 
[1,47589] -0,03 1,48517 

[1,48448] -0,05 

393 1,43969  1,44365  1,44712  1,45385  1,46230  
412 1,42882  1,43270  1,43609  1,44268  1,45095  
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Эффективная поляризуемость воды 
также убывает с ростом длины световой 

волны, но зависимость ýô ô ( )   имеет 
аномальный линейный характер. 

Таблица 3 
Зависимость показателя преломления от длины волны для воды 

n  [11] Длина волны 10 0С 20 0С 30 0С 40 0С 
30

0 , A  
706,52 
667,01 
656,28 
589,26 
587,56 
576,96 
546,07 
501,57 
486,16 
471,31 
447,15 
435,83 
404,66 

1,330704 
1,331567 
1,331843 
1,333690 
1,333744 
1,334085 
1,335176 
1,337070 
1,337842 
1,338653 
1,340149 
1,340938 
1,343476 

1,330019 
1,330876 
1,331151 
1,332988 
1,333041 
1,333388 
1,334466 
1,336353 
1,337123 
1,337931 
1,339423 
1,340210 
1,342742 

1,328993 
1,329843 
1,330116 
1,331940 
1,331993 
1,332331 
1,333411 
1,335289 
1,336055 
1,336860 
1,338347 
1,339131 
1,341656 

1,327685 
1,329843 
1,328798 
1,330610 
1,330662 
1,330958 
1,332071 
1,333939 
1,334702 
1,336504 
1,336984 
1,337765 
1,340288 

1,50366 
1,51348 
1,51492 
1,52453 
1,52480 
1,52662 
1,53226 
1,54215 
1,54619 
1,55043 
1,55827 
1,56241 
1,57574 
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Рис.1. Зависимость эффективной поляризуемости        Рис. 2. Зависимость эффективной поляризуемости  
от длины волны для циклических углеводородов               от длины волны для воды 
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Выводы 
В предложенной авторами кластер-

ной модели жидкостей получены теоре-
тические соотношения, которые позво-
ляют определить поляризуемость моле-
кул и зависимость этой величины от 
плотности и температуры вещества, ис-
следовать зависимость эффективной по-
ляризуемости молекул органических 
жидкостей от длины световой волны. 

Полученные для показателя прелом-
ления соотношения позволяют, распола-
гая экспериментальными данными для 
показателя преломления при определен-
ной длине волны в ограниченной области 
температур, прогнозировать зависимость 
показателя преломления от длины волны 
во всей области изменения параметров 
состояния. 

Полученные результаты можно ис-
пользовать для практических расчетов 
оптических свойств веществ и материа-
лов, для оценки чистоты жидкостей и их 
смесей в химической промышленности, в 
системе экологического контроля окру-
жающей среды, при оценках чистоты во-
ды, т.к. наличие органических примесей 
сильно влияет на поляризуемость моле-
кул чистых веществ. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРИ ОПИСАНИИ 
ПРОЦЕССА РАЗРЫВА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАГНИТОЖИДКОСТНОЙ МЕМБРАНЫ  

В работе представлены результаты применения кавитационной модели для исследования процесса 
разрыва-захлопывания магнитожидкостной мембраны.  

Ключевые слова: магнитожидкостная мембрана, кавитационная модель, магнитная жидкость, пе-
репад давления. 

*** 
Магнитожидкостная мембрана 

(МЖМ) представляет собой магнитожид-
костную перемычку (МЖП), перекры-
вающую сечение стеклянной трубки бла-
годаря стабилизирующему действию не-
однородного магнитного поля коаксиаль-
но расположенного кольцевого магнита. 
По достижении критического перепада 
давления в газовой полости под МП про-
исходит разрыв МЖП с образованием от-
верстия по центру. Особенностью МЖМ 
является их самовосстановление после 
разрыва [1]. Остается невыясненной фи-
зическая природа факторов, обусловли-
вающих процессы разрыва и восстанов-
ления отверстия. На наш взгляд, весьма 
перспективной является модель разрыва-
восстановления МЖП, основанная на ре-
зультатах исследований акустической ка-
витации. 

Исследования акустической и гид-
родинамической кавитации начинаются с 
работы Рэлея [2]. А.Д. Пернику принад-
лежит одна из первых монографий [3] с 
систематическим изложением проблемы 
кавитационных течений. Накопленные к 
настоящему времени данные по акусти-
ческой кавитации представлены в книге 
М.Г. Сиротюка [4]. В работе И.Г. Михай-
лова и В.М. Полунина [5] приводятся ре-
зультаты экспериментального исследова-
ния влияния смачиваемости твердой по-
верхности на отрыв кавитационных пу-
зырьков от нее.  

Схема кавитационной модели про-
цесса разрыва-восстановления МЖП по-
казана на рис 1.  

Сплошной штриховкой выделена 
МЖП с круглым отверстием радиуса R 
по центру. Верхняя и нижняя открытые 
поверхности перемычки имеют форму 
конической поверхности с осью Z. Маг-
нитное поле с индукцией B создано коль-
цевым магнитом, намагниченным в осе-
вом направлении и расположенным коак-
сиально стеклянной трубке в плоскости 
симметрии МЖП (на рисунке не показа-
но). Моделируемая кавитационная по-
лость изображена штрих-пунктирной ли-
нией. Таким образом, для перехода к 
МЖП из «стандартной» сферически сим-
метричной схемы захлопывания кавита-
ционной полости исключаются два шаро-
вых сектора (сверху и снизу). Особенно-
стью предложенной модели является до-
пущение, что функцию гидростатическо-
го давления  выполняет давление понде-
ромоторного происхождения со стороны 
неоднородного магнитного поля кольце-
вого магнита. Такое допущение принима-
ется на том основании, что отверстие в 
МЖП в отличие от кавитационной по-
лости не является замкнутой поверхно-
стью. Предполагается также, что дейст-
вие на обе поверхности МЖП пондеро-
моторных сил приводит к распределению 
давления в жидкости (на рис. 1 условно 
показано стрелками), эквивалентному 
распределению давления при сферически 
симметричном течении.  
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Рис.1. Схема кавитационной модели 

В рассматриваемой модели, как и 
при постановке задачи Рэлеем [2], не 
учитывается действие сил поверхностно-
го натяжения и силы тяжести. При выяв-
лении причин разрыва и захлопывания 
отверстия в МЖП необходимо принять 
во внимание особенности топографии 
магнитного поля используемого магнита. 
На рис. 2 пунктирной линией аппрокси-
мированы результаты измерения напря-
женности магнитного поля вдоль оси при 
помощи тесломера холловского типа [6].  

 
Рис.2. График зависимости напряженности 

магнитного поля от координаты точки  
на оси кольцевого магнита 

По оси абсцисс отложено расстояние 
от центра. Теоретический анализ магнит-
ного поля проведен на основе модели, 
согласно которой кольцевой магнит на-
магничен с постоянной по объему намаг-

ниченностью М, направленной вдоль его 
оси. Тогда компоненты индукции маг-
нитного поля определяются формулой 
B grad  


, где скалярный потенциал 
имеет следующий вид [1]: 

2

1

2

1

R
1

1
R

R
2

2
R

k qM K(k ) dq
2 qr

k qM K(k ) dq ,
2 qr

 
      

 
    

          (1) 

где  2 2
1k 2 qr (q r) (z )     ; 

 2 2
2k 2 qr (q r) (z )     ;  

R1, R2– внутренний и внешний радиусы 
магнита;  – его полутолщина; K(k)  – эл-
липтический интеграл первого рода. Ве-
личина намагниченности определялась 
по измеренному в центре магнита значе-
нию индукции магнитного поля. Сплош-
ной линией (рис. 2) показано среднее по 
сечению трубки значение осевой состав-
ляющей Н, полученное в рамках данной 
модели. Различие между усреднёнными 
данными и результатами измерений не 
превышает 8,5%. На рис. 3 представлено 
распределение силовых линий магнитно-
го поля в плоскости, проходящей через 
ось трубки. Стрелки указывают относи-
тельную величину и направление вектора 
индукции магнитного поля. 
 

 
Рис. 3. Распределение силовых линий 

магнитного поля 
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На рис. 4 (а, б) показаны изолинии 
соответственно осевой Нz и радиальной 
Нr составляющих магнитного поля. Вер-
тикальная линия ограничивает участок 
поля внутри трубки.  

Следует отметить наличие цилинд-
рической симметрии поля относительно 
оси Z и неоднородности осевой состав-
ляющей Hz как в осевом, так и в радиаль-
ном направлениях.  

Характерной особенностью топо-
графии поля в области расположения 

МЖП является значительное превышение 
осевой составляющей Hz над радиальной 
составляющей Hr (табл.). 

Из таблицы видно, что Hz магнитно-
го поля максимальна в плоскости сим-
метрии (z=0) и возрастает приблизитель-
но по прямолинейному закону в направ-
лении r, благодаря этому свободная по-
верхность магнитожидкостной капли име-
ет вогнутую коническую форму. 

 

 
Рис. 4. Изолинии магнитного поля: а – изолинии осевой проекции напряженности магнитного поля: 1-67, 
2-63, 3-59, 4-55, 5-51, 6-47, 7-43, 8-39, 9- 35, 10- 31, 11- 28, 12- 24, 13-20 (кА/м); б – изолинии радиальной 
проекции напряженности магнитного поля: 1 - 0,5; 2- –0,5; 3 – 1,5; 4- –1,5; 5- 2,6; 6- –2,6; 7-3,6; 8- –3,6; 9-

4,6;  10- –4,6; 11-5,7; 12- –5,7 кА/м 

 
Осевая и радиальная составляющие напряженности магнитного поля кольцевого магнита 

r=0 мм r=1 мм r=2 мм r=3 мм r=4 мм r=5 мм r=6 мм r=7 мм 
 Hz, 

кА/м 
Hr 

кА/м 
Hz, 

кА/м 
Hr 

кА/м 
Hz, 

кА/м 
Hr 

кА/м 
Hz, 

кА/м 
Hr 

кА/м 
Hz, 

кА/м 
Hr 

кА/м 
Hz, 

кА/м 
Hr 

кА/м 
Hz, 

кА/м 
Hr 

кА/м 
Hz, 

кА/м 
Hr 

кА/м 
Z=10 24,68 23,41 26,53 6,97 27,23 3,72 27,54 2,97 27,64 2,98 27,56 3,38 27,32 4,03 26,91 4,87 
Z=9 28,86 22,12 31,13 6,56 31,99 3,54 32,44 2,88 32,69 2,95 32,82 3,40 32,85 4,09 32,79 4,99 
Z=8 32,99 20,54 35,68 6,08 36,70 3,30 37,29 2,73 37,71 2,85 38,07 3,32 38,40 4,04 38,75 4,95 
Z=7 36,96 18,68 40,05 5,51 41,23 3,02 41,96 2,53 42,55 2,68 43,14 3,15 43,79 3,85 44,55 4,73 
Z=6 40,68 16,57 40,16 5,54 41,35 3,03 42,08 2,55 42,68 2,70 43,27 3,18 43,92 3,89 44,69 4,78 
Z=5 44,04 14,22 47,85 4,18 49,31 2,31 50,30 1,99 51,21 2,14 52,22 2,55 53,43 3,13 54,91 3,85 
Z=4 46,89 11,64 50,99 3,42 52,57 1,90 53,65 1,64 54,69 1,78 55,86 2,12 57,28 2,61 59,03 3,20 
Z=3 49,21 8,90 53,55 2,61 55,22 1,45 56,39 1,26 57,53 1,37 58,83 1,64 60,41 2,02 62,36 2,47 
Z=2 50,95 6,01 55,47 1,76 57,21 0,98 58,44 0,86 59,65 0,94 61,04 1,12 62,74 1,38 64,83 1,68 
Z=1 51,98 3,03 56,60 0,89 58,39 0,49 59,65 0,43 60,90 0,47 62,35 0,57 64,11 0,70 66,28 0,85 
Z=0 52,32 0 56,97 0 58,77 0 60,04 0 61,31 0 62,77 0 64,56 0 66,74 0 
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Возрастание Hz в радиальном на-
правлении способствует перетеканию 
жидкости к стенкам трубки и оттоку 
жидкости от оси симметрии, что предо-
пределяет разрыв жидкостной пленки в 
ее центральной части. Возрастание Hz по 
направлению к плоскости симметрии 
кольцевого магнита, наоборот, способст-
вует оттоку избыточной жидкости от 
стенки трубки и, следовательно, – захло-
пыванию отверстия в перемычке. Дейст-
вие последнего механизма усиливается за 
счет нормальной составляющей намагни-
ченности Mz.  

Воспользуемся результатами изуче-
ния топографии магнитного поля кольце-
вого магнита для оценки пондеромотор-
ного воздействия магнитного поля на 
МЖП [6]. Учитывая, что Мz>>Мr и 

z b  , формула для осевой составляю-
щей силы в приближении «слабомагнит-
ной» среды принимает вид [1] 

z
z 0 z bz

2

Hf 2 S M z
z 

       
,      (2) 

где Δz– смещение перемычки относи-
тельно магнита после разрыва и выхода 
порции воздуха, т.е. Δz=hd. (hd. –
 смещение перемычки относительно маг-
нитной головки). Соответственно, оценка 
избыточного давления на МЖП Р0 может 
быть получена из выражения 

z
0 0 z d

HP 2 M h
z

      
.         (3) 

Наиболее цитируемым в литературе 
по акустической кавитации является 
уравнение движения поверхности уеди-
ненной газонаполненной полости сфери-
ческой формы в «бесконечной» жидкости 
с плотностью ρ0 [7]: 

 
22

2
0

d R 3 dR 1R P P(R) 0
2 dtdt 
       

,     (4) 

где R– текущий радиус полости; t– время; 
Р∞– давление в жидкости на бесконечно-
сти; P(R) – давление на поверхности по-
лости.  

Используя начальные условия, со-
гласно которым, если t=0, то R=R0 и ско-
рость расширения полости U=0, интегри-
рование (4) при Р∞= Р0 (Р0– гидростатиче-
ское давление) приводит к выражению [5] 

3
2 0 0

3
0

P R2U 1
3 R

 
    

,           (5) 

где ρ0 - плотность жидкости. 
Максимальное значение скорости 

расширения полости Umax получаем при 
R→∞: 

0
max

0

P3U
2




.            (6) 

Уравнение (6) содержит важный ре-
зультат, согласно которому скорость 
расширения сферы в начальный период 
движения быстро возрастает, приближа-
ясь к своему асимптотическому значе-
нию. На рис. 5 представлена в графиче-
ском виде зависимость относительной 
скорости =U/Umax от радиуса, выражен-
ного в единицах R0. Если, например, на-
чальный радиус (радиус кавитационного 
зародыша) R0=10 мкм, а максимальный 
радиус Rm=1 мм, то, как следует из рис. 5, 
среднее значение скорости расширения 
сферической полости maxU U . 

 

 
Рис. 5. Скорость границы расширяющегося 
пузырька при постоянном растягивающем 

напряжении 

Рэлеем рассматривался случай пус-
той полости [P(R)=0] и постоянного дав-
ления на бесконечности, когда Р∞=Р0. 
При указанных условиях из уравнения (3) 
можно получить скорость захлопывания 
полости U/: 
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3
/ 2 0 m

3
0

P R3U 1
2 R

 
    

,           (7) 

где Rm- начальный (максимальный) ради-
ус полости. Р0– гидростатическое давле-
ние, Интегрирование (7) с использовани-
ем Г-функций приводит к известной 
формуле Рэлея для времени захлопыва-
ния пустой полости в поле гидростатиче-
ского давления [4]: 

1
20

m m
0

0,915 R
P

 
    

 
.                     (8) 

Оценка времени захлопывания от-
верстия по формуле (8) дает τm ≈ 4,5 мс, 
что находится в удовлетворительном со-
гласии с опытными данными (τm=5мс). 
Рассчитанное по формуле (6) значение 
скорости расширения полости 
Umax=0,18 м/с. Средняя скорость раскры-
тия полости, получаемая по эксперимен-
тальным данным, U =0,24 м/с. Таким об-
разом, выполняется приблизительное ра-
венство U ≈Umax. 

Приведенные примеры соответствия 
результатов экспериментального изуче-
ния процесса расширения-захлопывания 
отверстия в МЖ-перемычке и расчета, 
основанного на кавитационной модели, 
позволяют предположить, что и некото-
рые другие выводы теории и практики 
кавитации (акустической и гидродинами-
ческой) могут быть применимы к МЖП 

как в МЖ-мембране, так и в магнитожид-
костных герметизаторах и уплотнителях.  

Исследования выполнены при под-
держке ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы (ГК № 14.740.11.1160). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
АКУСТОМАГНИТНОГО ЭФФЕКТА 

В статье представлены результаты исследования дисперсного состава магнитной жидкости на 
основе анализа полевой зависимости относительной амплитуды акустомагнитного эффекта в МЖ, а 
также вклада тепловых колебаний и динамического размагничивающего поля в концентрационный меха-
низм акустомагнитного эффекта. Выводы модельной теории удовлетворительно согласуются с ре-
зультатами эксперимента. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, акустомагнитный эффект, магнитные моменты наноча-
стиц, механизмы возмущения намагниченности, концентрационная модель. 

*** 
Введение 
Магнитные жидкости (МЖ) пред-

ставляют собой коллоидный раствор час-
тиц ферромагнитного вещества в некото-
рой жидкости-носителе. Им присуще со-
четание таких свойств, как текучесть, 
сжимаемость жидкой среды и значитель-
ная намагниченность суперпарамагнит-
ного типа. Настоящая работа посвящена 
рассмотрению концентрационного меха-
низма возмущения намагниченности МЖ 
плоской звуковой волной [1].  

Анализ полевой зависимости аку-
стомагнитного эффекта (АМЭ) является 
перспективным методом для исследова-
ния дисперсного состава, а также магнит-
ных и геометрических параметров нано-
частиц МЖ. Сущность АМЭ заключается 
в излучении электромагнитной волны 
столбиком намагниченной МЖ при рас-
пространении в нем звуковых волн. Ин-
дуцируемая в контуре ЭДС пропорцио-
нальна амплитуде колебаний намагни-
ченности жидкости, обусловленных глав-
ным образом колебаниями концентрации 
частиц дисперсной фазы. Получение 
«максимального» и «минимального» раз-
меров магнитных наночастиц по резуль-
татам анализа относительной амплитуды 
АМЭ является целью настоящей работы. 

Особый интерес представляют ис-
следования АМЭ на начальном участке 
кривой намагничивания, в области «уме-

ренных» магнитных полей (в ней 
∂/∂H<0) и в окрестности магнитного на-
сыщения МЖ.  

На начальном участке кривой намаг-
ничивания и на участке, характеризуемом 
существенным изменением ее кривизны, 
магнитные моменты наиболее крупных 
частиц и агрегатов ориентируются по по-
лю. Кроме того, в присутствии внешнего 
магнитного поля за счет диполь-
дипольного взаимодействия феррочастиц 
протекают процессы агрегации, которые 
могут иметь и гистерезисный характер. 
Следовательно, в начальной и промежу-
точной области намагничивания МЖ од-
новременно функционируют различные 
физические механизмы намагничивания, 
что отражается на полевой зависимости 
амплитуды индуцируемой ЭДС. Физиче-
ски обоснованная интерпретация полу-
чаемых результатов может дать доста-
точно полное представление об участии 
этих механизмов в формировании данной 
зависимости, позволит провести струк-
турную детализацию процесса намагни-
чивания.  

В окрестности магнитного насыще-
ния МЖ завершаются процессы агрега-
ции и выстраивание цепочечных наноаг-
регатов по полю, а дальнейшее намагни-
чивание осуществляется за счет ориента-
ции по полю магнитных наночастиц с 
минимальным магнитным моментом. 
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Степень выстраивания магнитных мо-
ментов «мелких» наночастиц по полю 
(следовательно, и намагниченность кол-
лоида) почти полностью будет зависеть 
от соотношения потенциальной энергии 
наночастицы в магнитном поле и энергии 
ее теплового движения. Интерпретация 
результатов измерений в окрестности 
магнитного насыщения коллоида сущест-
венно упрощается и, вместе с тем, позво-
ляет выйти на оценку минимального раз-
мера домена дисперсного ферромагнети-
ка, т.е. оценку «критического» размера 
однодоменной частицы, обусловленного 
квантовым ограничением. 

Поэтому в экспериментальной части 
работы уделяется особое внимание полу-
чению кривой намагничивания и харак-
теристики акустомагнитного эффекта в 
максимально широком диапазоне напря-
женности магнитного поля.  

 
Объект исследований 
Исследования проведены на образце 

МЖ-1, представляющем собой магнит-
ный коллоид, дисперсной фазой в кото-
ром служит магнетит Fe3О4, дисперсион-
ной средой – керосин, а стабилизатором – 
олеиновая кислота. Физические парамет-
ры исследуемого образца (ρ – плотность, 
φ – концентрация твердой фазы, χ – на-
чальная магнитная восприимчивость, Ms 
– намагниченность насыщения, с – ско-
рость звука в системе МЖ – стеклянная 
трубка), полученные при температуре 
30°С, представлены в таблице. Для нахо-
ждения магнитных параметров χ и Ms 
баллистическим методом снимается кри-
вая намагничивания M(H). При этом МЖ 
заполняет ампулу цилиндрической фор-

мы, длина которой значительно превос-
ходит диаметр, что позволяет пренебречь 
размагничивающим полем [1] (рис. 1).  

 
Рис. 1. Кривая намагничивания МЖ-1 

Начальная магнитная восприимчи-
вость χ определяется по наклону началь-
ного (прямолинейного) участка кривой 
M(H) (рис. 2). Параметр Ms находится пу-
тем линейной аппроксимации зависимо-
сти М(Н-1) в окрестности Н-1≈ 0 и экстра-
поляции полученной прямой до пересе-
чения с осью ординат.  

 
Рис. 2. Аппроксимация зависимости М(Н-1) 

Скорость звука в МЖ, заполняющей 
стеклянную трубку, измерялась с исполь-
зованием неоднородного магнитного по-
ля по методике, описанной в [2]. 

 

Образец ρ, 
кг/м3 

φ, 
% χ Ms, 

кА/м 
c, 

м/с 
m*max∙1019, 

А∙м2 
m*min∙1019, 

А∙м2 
dmax, 
нм 

dmin, 
нм 

Методика МГА 
7,52 2,74 14,6 10,4 

Акустический метод МЖ1 1315 12 3,4 45,8 930 

9,55 1,61 15,6 8,6 
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Зависимости относительной ампли-
туды ЭДС, наводимой в катушке индук-
тивности, от напряженности поперечного 
к трубке с МЖ магнитного поля βH(H) 
получены на частотах: 18; 24; 27; 33; 41; 
47; 55 и 65 кГц. При построении графика 
зависимости βH(H), показанного на рис. 3, 
произведена корректировка оси абсцисс 
на наличие размагничивающего поля по 
формуле [1]: 

e
i

HH
1 0,5


 

.         (1) 

 

 
Рис. 3. Экспериментальные данные: * - 24 кГц, 

□ - 41 кГц, Δ - 65 кГц. Теоретические 
зависимости ξ(H): 1 - для частиц ‹dmax› = 16 нм, 

2 - для частиц ‹dmin› = 9 нм 

Предельное значение относительной 
амплитуды индуцируемой ЭДС (ампли-
туды АМЭ) находится путем экстраполя-
ции экспериментальной зависимости 
βH(H-1) в область H→∞.  

 
Определение реперных размеров 
магнитных наночастиц 
Магнитные моменты «крупных» 

m*max и «мелких» m*min частиц, опреде-
ляемые по формулам магнитогрануло-
метрического (МГМ) и акустогрануло-
метрического (АГМ) методов [3], в даль-
нейшем используются нами для сравне-
ния друг с другом и для построения рас-
пределения магнитных наночастиц по 
размерам, в связи с чем полученные зна-
чения m*max , m*min и соответствующие им 
размеры dmax , dmin будем называть репер-
ными.  

 

 

 
Рис. 4. Реперные размеры частиц МЖ:  
 dmax ; dmin; ‹dmax›;  ‹dmin› 

На рис. 4 заштрихованными квадра-
тиками показаны полученные указанным 
способом значения dmax , а незаштрихо-
ванными – значения dmin. Сплошной и 
пунктирной линией показаны усреднен-
ные по всем использованным частотам 
значения ‹dmax› и ‹dmin›.  

Значения размагничивающего фак-
тора, используемые в расчетах: 

при ν=24,2 кГц – Nd=0,31, 
при ν=41,4 кГц – Nd=0,22, 
при ν=65,1 кГц – Nd=0,16. 
В пределах погрешности измерений 

значения линейных размеров dmax и dmin 
совпадают с соответствующими результа-
тами усреднения ‹dmax›=16 нм и ‹dmin ›= 
=9 нм, что свидетельствует о квазиста-
ционарности процесса в исследуемом 
диапазоне частот. 

Реперные значения m*max, m*min, dmax 
и dmin, определенные на основе МГМ и 
АГМ с усреднением результатов по всем 
использованным частотам, представлены 
также в таблице.  

Кривые, огибающие эксперимен-
тальные точки, на рис. 3 представляют 
собой результат теоретического расчета, 
основанного на использовании получен-
ных по данным АГМ значений ‹dmax› 
(пунктирная кривая) и ‹dmin› (сплошная кри-
вая). Таким образом, указанные кривые ха-
рактеризуют монодисперсные МЖ. Расчет 
производится согласно [3], при этом ис-
пользуются следующие значения входящих 
в параметр Ланжевена ξ величин: Nd=0,22, 
Ms=45800 А/м, Ms0=480000 А/м, T=303 К, 
Ср=2100 Дж/кгК, q=0,00085 1/K, с=930 м/с, 
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ρ=1315 кг/м3. Можно считать «естествен-
ной» особенностью пунктирной и сплош-
ной кривых то обстоятельство, что первая 
находится в хорошем соответствии с 
опытом в малых магнитных полях, а вто-
рая – в полях, близких к насыщающим.  

Значительное расхождение теорети-
ческих и экспериментальных значений βH 
в области умеренных магнитных полей 
обусловлено, прежде всего, тем, что ис-
пользуемая модель не учитывает распре-
деление частиц системы по размерам. 
Развитие теоретической модели в данном 
направлении, как будет показано ниже, 
приводит к достаточно хорошему соот-
ветствию результатов теории опытным 
данным. 

Полученные на основе АГМ значения 
физических параметров диспергированных 
в МЖ магнитных наночастиц m* и d в оце-
ночном плане согласуются с данными, по-
лученными по другим методикам, напри-
мер, на основе измерения кривой намагни-
чивания магнитного коллоида или магнит-
ной восприимчивости. Вместе с тем обра-
щает на себя внимание некоторое разли-
чие в численных значениях параметров 
m* и d. Значения m*max, dmax, полученные 
на основе АГМ, на ~ 5 % превышают со-
ответствующие значения, измеренные по 
методике МГМ. Напротив, значения m*min 
и dmin несколько смещены относительно 
друг друга в обратном направлении. 

Указанное различие, возможно, свя-
зано с недостаточно корректным расче-
том динамического размагничивающего 
фактора Nd [3]. Кроме того, в знаменателе 
соотношения для m*max [3] имеется в ка-
честве слагаемого параметр 2 1

pk qc C  , 
значение которого для каждого образца 
должно быть получено отдельно, причем 
лучше – путем прямых измерений вхо-
дящих в него величин. По имеющимся 
справочным данным табличные значения 
коэффициента теплового расширения q и 
теплоемкости Ср для керосина в зависи-
мости от технологии получения несколь-
ко различаются. Указанные параметры 
МЖ в силу того, что часть объема занято 

твердой фазой, будут иметь уже другие 
значения. Так, если принять k'= 0,26, по-
лагая q = 0,64∙10-3 К-1, с = 930 м/с, 
Ср=2100 Дж/кг∙К,  а значение Nd = 0, то 
для m*max и dmax  получим 5,71∙10-19А/м2 и 
13,1 нм, что существенно отличается в 
меньшую сторону от данных МГМ.  

Если же при достаточно высоком 
уровне приближения в расчетах Nd, и вы-
сокой точности определения величин, 
входящих в выражение для m*max [3],  
между получаемыми разными методами 
значениями параметров m*max, dmax сохра-
няется различие, то его можно будет рас-
сматривать в качестве предвестника 
«твердотельного» механизма, вклад кото-
рого в приращение намагниченности ∆M 
не учитывается концентрационной моде-
лью АМЭ.  

Исследования МЖ разной концен-
трации, полученных путем разбавления 
исходного образца керосином, показали, 
что по мере увеличения концентрации МЖ 
тангенс угла наклона экспериментальной 
зависимости βH(H) в пределах погрешности 
измерения остается неизменным, а область 
совпадения начального участка пунктир-
ной кривой с экспериментальной зависи-
мостью (рис. 3) расширяется, что, возмож-
но, связано с увеличением объемной доли 
крупных частиц. 

 
Детализация механизмов  
возмущения намагниченности  
магнитной жидкости  
в звуковой волне 
Концентрационная модель АМЭ 

учитывает наряду с колебаниями концен-
трации магнитных наночастиц колебания 
температуры МЖ в адиабатной звуковой 
волне. Возмущение намагниченности 
дисперсной системы при тепловых коле-
баниях реализуется через броуновский и 
неелевский механизмы ориентации маг-
нитных моментов частиц вдоль магнит-
ного поля. Последний обусловлен тепло-
выми флуктуациями момента внутри са-
мой частицы [4]. При большой вязкости 
жидкости-носителя броуновские враща-
тельные движения ФЧ будут заблокиро-
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ваны, и процесс ориентации магнитного 
момента ФЧ осуществляется за счет не-
елевского «твердотельного» механизма.  

Следующее выражение для амплиту-
ды колебаний намагниченности отражает 
вклад в АМЭ как «чисто» концентрацион-
ного, так и температурного факторов [1]:  

 1
m S mM M ku cth         

 
2

1 2
S m

p

qcM ku sh ,
C

               (2) 

где um – амплитуда смещения частиц 
жидкости из положения равновесия; 

0 *

0

m H
k T


   - параметр Ланжевена; m* – 

магнитный момент наночастицы МЖ. 
В фазе сжатия звуковой волны намаг-

ниченность МЖ увеличивается за счет 
прироста концентрации магнитных частиц 
(первое слагаемое) и уменьшается в ре-
зультате возрастания температуры (второе 
слагаемое). Вклад в ΔМm тепловых коле-
баний возрастает с увеличением 

1q
T

 
 


 – температурного коэффици-

ента расширения, поэтому его величина 
будет существенно зависеть от выбора 
жидкости-носителя.  

В фазе растяжения намагниченность 
МЖ уменьшается за счет убыли концен-
трации ФЧ и возрастает за счет снижения 
температуры. Однако в рамках линейной 
акустики процессы сжатия и растяжения 
протекают симметрично, благодаря чему 
полевые зависимости индуцируемой ЭДС 
при расположении катушки индуктивно-
сти в пучности соседних стоячих волн 
будут одинаковы.  

В число механизмов, определяющих 
амплитуду возмущения намагниченности, 
входит механизм индуцирования звуковой 
волной в намагниченной жидкости дина-
мического размагничивающего поля. Вы-
ражение (2) получено   в предположении 
равенства нулю динамического размагни-
чивающего фактора Nd. Формально дейст-
вие данного механизма отражено присут-
ствием в знаменателе формул для ξ [3] 
члена с коэффициентом Nd.  

 
Рис. 5. Теоретические зависимости:  

 Y1;  Ω;  Y+ 

На рис. 5 вдоль оси ординат 0Y от-
ложены численные значения  функций:  

Ω(ξ) ≡ k'D(ξ), где D(ξ)=ξ-1-ξsh-2ξ;  

 1
L( )Y ( ) L

1 k D( ) /


   
  

;  

Y ( ) L( ) ( )
L( ) k D( ) / ( ) .

1 k D( ) /

      
     


  

 

Функция Ω(ξ) отражает вклад в кон-
центрационный механизм АМЭ процесса 
возмущения намагниченности МЖ теп-
ловыми колебаниями (в отсутствие дина-
мического размагничивающего поля). 
Замедление роста относительной ампли-
туды АМЭ за счет динамического раз-
магничивающего поля описывается 
функцией Y1(ξ) (в отсутствие тепловых 
колебаний). Вклад указанных факторов в 
механизм АМЭ при одновременном их 
действии представлен функцией Y+(ξ). 

  Получение численных значений 
Ω(ξ), Y1(ξ), Y+(ξ)  производится в пред-
положении монодисперсной МЖ, со-
стоящей только из частиц «минимально-
го» размера, магнитный момент которых 
m*min=1,61∙10-19 А∙м2. Коэффициент при 
D(ξ), обозначенный k, в предположении 
с=930 м/с, Ср=2100 Дж/кгК, q=0,00085 
1/K, составляет 0,35. Динамический раз-
магничивающий фактор Nd принимается 
равным 0,22,  k''=0,49.  

Оба механизма привносят приблизи-
тельно одинаковый вклад в замедление 
роста относительной амплитуды АМЭ. 
Однако можно создать условия, при ко-
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торых оба фактора или один из них будут 
значительно ослаблены. Так, при исполь-
зовании в качестве жидкости-носителя 
воды, для которой в окрестности темпе-
ратуры 4°С тепловое расширение практи-
чески равно 0, т.е. q0, можно исключить 
фактор тепловых колебаний в звуковой 
волне. В сильно разбавленных образцах 
МЖ коэффициент k''0, что позволяет 
пренебречь динамическим размагничи-
вающим полем.  

На рис. 6 представлены в относи-
тельных единицах кривая намагничива-
ния (заштрихованные ромбы) и кривая 
АМЭ (треугольники). Сплошной жирной 
линией показана «разностная» кривая, 
полученная вычитанием полевой зависи-
мости относительной амплитуды АМЭ из 
относительной величины намагниченно-
сти при тех же значениях напряженности 
магнитного поля. «Разностная» кривая 
имеет максимум, его величина и положе-
ние определяются суммарным вкладом в 

возмущение намагниченности МЖ теп-
ловых колебаний и динамического раз-
магничивающего поля в звуковой волне.  

На рис. 7 показана «разностная» кри-
вая и две расчетные зависимости Y+(H).  

Преобразование функции 
Y+(ξ) → Y+(H) произведено с использо-
ванием перечисленных выше значений q, 
с, Ср, и одного из двух реперных значе-
ний dmax=16 нм и dmin=9 нм. 

Следует отметить удовлетворитель-
ное совпадение функции Y+(H) на на-
чальном (восходящем) участке «разност-
ной» кривой для случая d = dmax =16 нм и 
на ее спадающем участке для случая 
d = dmin =9 нм.  

Таким образом, «разностная» кривая 
отражает механизм конкуренции двух 
противоположных воздействий на про-
цесс намагничивания коллоида – ориен-
тирующего действия магнитного поля и 
дезориентирующего действия теплового 
движения. 

 

 
Рис. 6. Получение «разностной» кривой из опыта. Экспериментальные значения относительной 

амплитуды АМЭ (Н) при =65,1 кГц, относительная величина намагниченности М(Н) – «разностная»  
кривая М(Н)– (Н) 

 
Рис. 7. Сравнение зависимостей: 1 – “разностная” кривая, 2 - Y+(H) при ‹dmax›=16 нм, 3 - Y+(H) при ‹dmin› = 9 нм 
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Если в начале процесса намагничи-
вания, в котором принимают участие в 
основном «крупные» магнитные наноча-
стицы, преобладает роль теплового фак-
тора, то при дальнейшем увеличении на-
пряженности магнитного поля возрастает 
степень ориентации магнитных моментов 
«мелких» наночастиц по полю. В полях, 
близких к магнитному насыщению, пре-
обладающее влияние на намагничивание 
будет оказывать фактор воздействия маг-
нитного поля. 

Можно считать, что получение «раз-
ностной» кривой служит дополнительным 
подтверждением обоснованности концен-
трационной модели физического механиз-
ма АМЭ. 

Следует заметить, что во многих ра-
ботах по магнитогранулометрическому 
анализу не учитывается возможность су-
щественного различия магнитных 
свойств наноразмерных и массивных 
ферромагнетиков, параметры которых 
обычно используются в расчетах. В [5], в 
частности, приводится обзор работ, по-
священных данной проблематике. На-
пример, установлен факт снижения на-
магниченности насыщения при уменьше-
нии размеров наночастиц Fe, Ni, Co и 
ферромагнитных сплавов. Указанное об-
стоятельство, если бы оно относилось к 
наночастицам магнетита Fe3O4, привело 
бы к переоценке представленных числен-
ных значений. 

Очевидно, представленные в таблице 
значения физических параметров маг-
нитных наночастиц m*max, dmax, m*min и 
dmin носят не только оценочный, но и ус-
ловный характер, поскольку в МЖ при-

сутствуют частицы разных размеров, а 
также их агрегаты, что не учитывается 
предложенной моделью. Поэтому оче-
редной целью акустогранулометрии яв-
ляется нахождение распределения маг-
нитных наночастиц, диспергированных в 
реальных МЖ, по размерам и магнитным 
моментам. 

Исследования выполнены при под-
держке ФЦП “Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России” на 
2009-2013 годы грант ФАО НК–410П,  
ГК № 2311, ГК № 14.740.11.1160. 
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ACOUSTOMAGNETIC EFFECT FIELD DEPENDENCE RESULTS 

The article presents the magnetic fluid dispersion composition results based on analyses of the acoustomag-
netic effect relative amplitude field dependence and the thermal vibrations and dynamic demagnetizing field contribu-
tion in a acoustomagnetic effect concentration mechanism. The model theory conclusions are in satisfactory agree-
ment with experimental results. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  АЗИМУТАЛЬНОГО КОМПЕНСАЦИОННОГО МЕТОДА  ПРИ  
ОПРЕДЕЛЕНИИ  КОЭФФИЦИЕНТА  ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ  ПРИ ФОРМОВАНИИ 
ПОЛИЭФИРНЫХ  ВОЛОКОН 

Представлена сравнительная оценка известных компенсаторов для измерения на поляризационном 
микроскопе оптической разности хода в волокнах с целью  определения коэффициента двулучепреломле-
ния. Для сформованных из расплава синтетических волокон, имеющих низкую оптическую разность хода 
(например, от 150 до 250 нм для нитей лавсан), наиболее точным и простым в использовании признан из-
вестный в кристаллооптике метод с применением четвертьволновой пластинки. Даны рекомендации по 
уменьшению  разброса результатов определения двулучепреломления  из-за работы нитераскладчика и 
релаксационных процессов в сформованном волокне. 

Ключевые слова: полиэфирное волокно, формование, двулучепреломление, компенсаторы, разность 
хода, точность определения. 

*** 

В производстве синтетических воло-
кон особенности структуры готового во-
локна, от которых зависят его эксплуата-
ционные свойства, закладываются уже на 
стадии формования из расплава 1–5. 
При формовании деформация охлаж-
дающейся полимерной струи, а затем – 
образовавшейся нити, в силовом поле ве-
дёт к анизотропии свойств аморфного 
полимера, в том числе и оптической.  

Проявлением оптической анизотро-
пии является двойное лучепреломление, 
т. е. наличие двух поляризованных во 
взаимно перпендикулярных плоскостях 
волн с различной амплитудой, имеющих 
некоторую разность фаз , распростра-
няющихся в кристалле с различной ско-
ростью и имеющих различный коэффи-
циент преломления. Оптическая разность 
хода этих волн  равна (no – ne)d , а раз-
ность фаз  определяется известной фор-
мулой 6, с.356: 

 o e
2 n n d

   


,                     (1) 

где  – разность фаз обыкновенной и  не-
обыкновенной волны; ne и no - показатели 
преломления необыкновенного и обык-
новенного лучей; d – толщина исследуе-
мого образца, нм;  – длина волны источ-
ника света, нм. 

В линейно поляризованном моно-
хроматическом свете синтетические во-
локна, полученные из расплава, ведут се-
бя как одноосные положительные кри-
сталлы. 

Вследствие особенностей химиче-
ской природы полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) и различия условий, при которых 
протекают ориентационные процессы при 
формовании волокна и при его после-
дующем ориентационном вытягивании, 
коэффициент двойного лучепреломления 
n сформованных волокон значительно 
ниже, чем вытянутых. Несмотря на отно-
сительно низкие значения n сформован-
ных волокон, информационная ценность 
результатов  его определения велика. В 
частности, от величины  n сформованно-
го волокна зависит его естественная спо-
собность к вытяжке и соответствующие 
параметры последующего ориентацион-
ного вытягивания, а также физико-
механические показатели готовой нити.  

При всех методах определения опти-
ческой разности хода на микроскопе 
удобнее компенсаторы, всё поле зрения 
которых представляет область одной и 
той же добавочной фазы, поэтому при 
анализе n химических волокон нашли 
применение: компенсатор Берека 10, 
кварцевый клин 3, четвертьволновая 
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пластинка /4 4,11,12,18 и интерферен-
ционное приспособление к микроскопу с 
дополнительной кварцевой компенсаци-
онной пластинкой с вынесенной наружу 
плоскостью локализации  интерференци-
онных полос 9,4. 

В качестве простейшего поляриза-
ционного компенсатора для приближён-
ного измерения оптической разности хо-
да в диапазоне до четырёх длин волн ис-
пользуется кварцевый клин, вырезанный 
параллельно оптической оси (обычный 
или ступенчатый) 7, с. 284 – 285; 8. Раз-
ность хода, созданную объектом, опреде-
ляют путём сравнения интерференцион-
ного цвета введённого в поле зрения 
кварцевого клина в момент компенсации 
им разности хода (появление тёмной по-
лосы) с прилагаемой шкалой интерфе-
ренционных цветов. При разности хода 
более одной волны вследствие периодиче-
ского повторения интерференционных 
цветов различных порядков возникает не-
однозначность, поэтому измерение прихо-
дится выполнять как при скрещенных по-
ляризаторе и анализаторе, так и при па-
раллельных 7. В связи со сложностью 
точного определения цвета и оттенка, со-
ответствующих шкале цветов, и значи-
тельными различиями в разности хода 
между соседними цветами шкалы по-
грешность измерений может составлять 
20 – 50 нм (в зависимости от цвета и по-
рядка) 8 и больше.   

Более точно измерить разность хода 
можно с помощью поворотного компен-
сатора Берека 7, 8, идея устройства ко-
торого принадлежит проф. В.В.Никитину 
8,с.53. Компенсация разности хода в 
пределах первых четырёх – пяти поряд-
ков (длин волн) осуществляется измене-
нием угла наклона кальцитовой пластин-
ки, вырезанной перпендикулярно оптиче-
ской оси, при её повороте вокруг гори-
зонтальной оси, лежащей в плоскости 
пластинки. Разность хода в компенсаторе 
Берека определяется формулой 8 

 = С f(),                                 (2) 
где С – константа данного экземпляра 
компенсатора, зависящая от толщины 
кальцитовой пластинки; C =  / f() ; 

где =550 нм, f() – сложная функция уг-
ла наклона  пластинки, измеренного в 
момент компенсации. Функция f() с 
максимальным приближением вычислена 
для разных значений  и прилагается к 
компенсатору в виде таблиц или графика. 

Точность измерения оптической раз-
ности хода с помощью компенсатора Бере-
ка в пределах одной волны не намного 
выше, чем с помощью кварцевого клина. 
Так как дисперсия двойного лучепрелом-
ления в образце и компенсаторе, изготов-
ленных из различных материалов, в общем 
случае различна, то компенсация в белом 
свете может приводить к ошибкам 7. 

Компенсатор Сенармона (так назы-
ваемый азимутальный компенсатор), из-
вестный из кристаллооптики, представля-
ет собой /4–пластинку, установленную 
после исследуемого образца таким обра-
зом, чтобы её главные направления сов-
падали с осями эллипса поляризации. 
Компенсатор обеспечивает высокую точ-
ность определения оптической разности 
хода одноосных кристаллов в пределах 
одной длины волны или избытка сверх 
целого числа волн. По данным Н. М. Ме-
ланхолина 8,с. 57, при точности уста-
новки  шкалы анализатора на погасание в 
1о точность измерения разности хода (в 
средней области спектра) составила око-
ло 3 нм. 

Метод Сенармона принципиально 
отличается от других методов (с исполь-
зованием кварцевого клина, компенсато-
ра Берека) тем, что вместо компенсации 
измеряемой разности хода этим методом 
исследуется обусловленная величиной 
разности хода эллиптичность колебаний 
вышедшего из кристалла света 8. Угол 
эллиптичности   определяется равенст-
вом tg  = a/b, где a и b – главные полу-
оси эллипса колебаний (рис.1). 

Наиболее простая связь между раз-
ностью фаз  и углом эллиптичности   
имеет место при установке исследуемого 
образца в скрещенных поляризаторах  в 
строго диагональном положении, т.е. 
чтобы большая ось эллипса колебаний 
составила 45о с направлениями колеба-
ний в поляризаторах. В этом случае 7, 
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с.227; 8, с.56  =2  , а амплитуды орто-
гональных составляющих в образце рав-
ны. Всякое эллиптическое колебание 
можно рассматривать как результат сло-
жения двух прямолинейных колебаний, 
совершающихся вдоль осей эллипса с 
разностью фаз  /2 (знак минус соответ-
ствует правому вращению по эллипсу, 
плюс – левому). И если на пути распро-
странения эллиптических колебаний вве-
сти /4-пластинку, расположив её так, 
чтобы направления колебаний были па-
раллельны главным осям эллипса, то раз-
ность фаз колебаний по этим осям увели-
чится или уменьшится ещё на /2. На вы-
ходе из /4-пластинки эти колебания бу-
дут иметь разность фаз  или 0, в зависи-
мости от расположения осей Ng'  и Np'  в 
пластинке, то есть эллиптически поляри-
зованный свет после сложения колебаний 
образца и /4-пластинки становится ли-
нейно поляризованным с направлением 
колебаний вдоль одной из диагоналей 
прямоугольника, описанного вокруг пер-
воначального эллипса колебаний. Эти ко-
лебания можно погасить, повернув ана-
лизатор на угол  в ту или иную сторону. 
Измерив по шкале анализатора угол  (в 
градусах), можно найти разность фаз  

2=2
360


  , оптическую разность хода  

2=
360


 , нм  и рассчитать коэффициент 

двулучепреломления n = 2/360d, где  
 – длина волны света, нм;  d – толщина 
образца, нм 8.  

В данной статье представлены неко-
торые результаты использования  метода 
Сенармона на Курском комбинате химиче-
ских волокон 4. Исследования оптиче-
ской анизотропии сформованных ПЭТФ-
волокон лавсан с помощью /4-пластинки 
проводились при получении филаментных 
нитей технического и текстильного назна-
чения (Nm 10,7; 34 и 90 м/г) и штапельных 
волокон (Nэл. 1700; 2400; 3000 и 6000 м/г) 
из ПЭТФ, содержащих в качестве мати-
рующих добавки двуокись титана в коли-
чествах 0,01–0,05 % и 0,4 %. 

 
Ng(

Np(

N'p(кр.

N'g(кр.

a
b



 
Рис. 1. Схема, поясняющая возникновение и 

разложение эллиптических колебаний [8] 

Измерения угла эллиптичности  при 
определении n  волокон с помощью 
четвертьволновой пластинки проводили 
на поляризационном микроскопе "Dialux 
Pol." (ФРГ) с анализатором в градуиро-
ванной поворотной оправе, снабженной 
лимбом (точность измерения 0,2о). Орто-
скопические наблюдения проводили с 
использованием в качестве источника 
света натриевой лампы (  550 нм). 

Двулучепреломление сформованно-
го волокна рассчитывали по формуле 

n = 
d
  = 2

360d
 =

180 M m

 

 ,          (3) 

где    – оптическая разность хода в на-
нометрах; 

  – угол поворота анализатора, о; 
  – длина волны света, нм; 
d = Mm  - диаметр волокна, нм; 
M – число делений по шкале окуляра; 
m – цена деления шкалы окуляра при 

данном увеличении микроскопа, опреде-
лённая с помощью микрометрической 
линейки. 

При серийных анализах для упроще-
ния расчетов  в уравнение (3) введен коэф-
фициент К =/180m; и тогда  n = K/M . 

Определение n вытянутых волокон 
лавсан выполнялось с помощью интерфе-
ренционного приспособления 9, изго-
товленного в Ленинградском оптико-
механическом объединении ЛОМО  
(г. Санкт-Петербург). 
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В процессе формования натяжение 

нити измерялось ручным тензометром и 
электронным тензометром ИНН-1, разра-
ботанным Барнаульским ОКБА 4. 
Плотность волокна лавсан определяли 
флотационным методом в системе толу-
ол-четырёххлористый углерод при 20оС с 
точностью до 110–3 г/см3. 

Исследования показали, что средняя 
величина оптической разности хода 
сформованных волокон находилась в ос-
новном в пределах 150…250 нм, а диа-
метр, в зависимости от ассортимента 
(технических и текстильных нитей и 
штапельного волокна), от 33000 до 60000 
нм. В процессе ориентационной вытяжки 
диаметр волокон уменьшался до 
18000…25000 нм, то есть  в 2,1 раза, а 
оптическая разность хода, измеренная  с 
помощью интерференционного приспо-
собления, возросла до 3100…4800 нм, то 
есть  в 21,6 раз. 

Погрешность при измерении оптиче-
ской разности хода с применением /4-
пластинки не превышала  2,55 нм, что 
хорошо согласуется с данными из кри-
сталлооптики 8. Коэффициент вариации 
по среднему квадратичному отклонению 
V при  определении n  составил 0,8 %, 
погрешность при измерении n – не бо-
лее 0,00005 4. 

Ориентационные процессы при фор-
мовании волокна неразрывно связаны с 
возникновением внутренних напряжений в 
полимере при продавливании расплава по 
каналам отверстий фильеры, непрерывном  
вытягивании  и охлаждении вышедшей из 
фильеры струи полимера и с релаксацией 
этих напряжений [1, 3, 5, 12 -19. 

В производственных условиях при 
технологическом контроле и проведении 
исследовательских работ объективность 
оценки уровня n сформованных волокон 
зависит не только от точности измерения 
оптической разности хода, но и от неравно-
мерности  n, вызванной рядом факторов: 

– неравномерностью n элементар-
ных волокон на коротких участках (1 
мм), носящей хаотический характер, свя-
занной с неоднородностью расплава 

ПЭТФ и присутствием частиц пигмента 
4. Разница в величине оптической раз-
ности хода соседних 1мм-участков со-
ставляла от 0 до 11,6 нм, а на участке 
длиной 2 см в целом – 11…24 нм, что 
связано с дополнительным влиянием ра-
боты нитераскладчика; 

– различием в диаметре и величине 
n между элементарными волокнами 
внутри сформованной нити, обусловлен-
ным, в первую очередь, различием в ус-
ловиях охлаждения элементарных воло-
кон в формуемом пучке. Разница в вели-
чине оптической разности хода между 
ними достигала 9…41 нм, а n – 
0,0017…0,0028;  

– периодическими изменениями n 
по длине сформованной нити, носящими 
синусоидальный характер, связанными с 
периодическими колебаниями натяжения  
нити при работе нитераскладчика вслед-
ствие растягивающих деформаций 
(0,818…1,89 %). Так, при формовании 
матированой нити Nm 90  натяжение ме-
нялось от 30 до 40 гс, а разница в  опти-
ческой разности хода  составила 42 нм и 
в величине  n – 0,00152; 

– снижением n сформованной 
ПЭТФ-нити при хранении в результате 
релаксации напряжений (на  15 %  в те-
чение 2-3 часов). 

При формовании характер деформа-
ции и n полимерной струи и образую-
щегося волокна сильно меняется вдоль 
пути формования 3,4,14,15,18 в зависи-
мости от условий охлаждения. 

Измерения показали, что в зоне гра-
витационного формования (на расстоя-
нии   10…60-90 см от фильеры) волокно 
уже не является полностью изотропным, 
и его величина n равномерно увеличи-
вается от 0,00028–0,00038 до 0,00056–
0,00060, а оптическая разность хода не-
смотря на значительную растягивающую 
деформацию - всего лишь от 18 до 22 нм.  

При формовании филаментной нити 
использование боковой обдувки создаёт 
разницу в температуре воздуха до и после 
прохождения через пучок формуемых во-
локон до  40о C [4]. Повышение темпера-
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туры охлаждающего воздуха сопровож-
дается увеличением удалённости от 
фильеры зоны максимального роста  n 
волокон. И тем сильнее, чем больше чис-
ло волокон в формуемой нити (рис. 2, 
кривые 2) и соответственно больше масса 
тепла, поступающего с нитью в шахту. 

Для полиэфирной нити Nm 90, со-
стоящей из 36 элементарных волокон, 
относительное смещение зоны макси-
мального роста n в формуемом пучке 
составило около 5 см; для нити Nm 10,7, 
состоящей из 160 волокон, это смещение 
возросло до 50 см, что привело к пере-
мещению зоны роста n волокон, более 
удаленных от распределительной сетки, 
за пределы зоны обдувки в начало пря-
дильной шахты. 

Температура волокна в зоне макси-
мального роста двулучепреломления, со-
гласно измерениям И. Хаманы 18, при 
формовании полиэфирной мононити ока-
залась лежащей около 70о C , для найло-
на-6 – около 50о C.  

Физико-механические показатели 
волокон в зависимости от их положения в 
формуемом пучке относительно распре-
делительной сетки также оказались раз-
личными (табл. 1).  

Представленные в таблице 1 резуль-
таты могут свидетельствовать о несколь-
ко более полной релаксации напряжений 
в волокнах, более удаленных от сетки, 
вследствие более длительного их пребы-
вания  при температуре выше температуры 
стеклования (Tg).  Однако волокна по-
прежнему остаются в аморфном состоя-
нии. Отсутствие заметных различий в 
усадке можно объяснить погрешностью, 
вносимой в результаты определения, из-за 
сильной деформации сформованных 
ПЭТФ-нитей при прогреве в кипящей воде. 

Большое различие в величине n  ме-
жду элементарными волокнами в сформо-
ванной нити лавсан является основной 
причиной появления внешних дефектов 
(петлистость, ворс) и некоторого снижения 
прочности вытянутой нити 4,15. 
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Рис. 2. Изменение n и диаметра волокна d по длине формуемой нити в зависимости от положения 
волокон в пучке относительно распределительной сетки обдувочной шахты (нить Т11,1текс (Nm 90) 

скорость воздуха 0,3 м/с; нить Т93,5 текс (Nm 10,7) скорость воздуха 1 м/с) 

Таблица 1 
Влияние положения в пучке элементарных волокон относительно распределительной  

сетки на физико-механические показатели нити после формования (нить Nm 10,7) 

№ 
пп 

Место в формуе-
мой нити 

 
 n 

Усадка, 
% 

Плотность, 
г/см3 

Естественная 
способность 
к вытяжке,% 

Общее уд-
линение % 

1 
2 

Ближе к сетке 
Дальше от сетки 

0,0035 
0,0033 

45,7 
45,5 

1,337 
1,345 

239 
256 

484 
508 
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Распределение по  n элементарных 

волокон в сформованной нити делается 
более узким, смещаясь в сторону более 
низких значений  n , и, соответственно, 
количество дефектов на  вытянутой нити 
уменьшается при повышении температу-
ры формования на 5 – 7о С  в определен-
ном интервале, не сопровождаясь при 
этом снижением прочности нити. 

В отличие от полиамидов, имеющих  
низкий уровень температуры стеклования 
[2,с.334], ПЭТФ, являющийся относи-
тельно жесткоцепным полиэфиром, имеет 
более высокие температуры стеклования 
(согласно данным Н.В.Михайлова 20, 
для ПЭТФ с молекулярной массой от 
22000 до 29000 интервал температурной 
области стеклования составляет 51–95 о С), 
поэтому в формуемой ПЭТФ-нити за 
время прохождения прядильной шахты  
(~ 0,2 – 0,6 с) не успевает произойти пол-
ная релаксация напряжений и сколько-
нибудь заметная кристаллизация, в ре-
зультате которой могло бы быть закреп-
лено ориентированное состояние. 

После прекращения формования в во-
локне лавсан при обычной температуре 
(20-24оС) с течением времени происходит 
частичная релаксация напряжений, сопро-
вождающаяся снижением  n, увеличением 
естественной способности к вытяжке (рис. 
4,а) и небольшим ростом плотности воло-
кон, особенно в первые 30 минут после 
прекращения формования (табл. 2) 4.  

Как видно из диаграмм растяжения, 
снятых на динамометре Статиграф II (ФРГ) 
при постоянной скорости движения ниж-
ней клеммы 70 см/мин, зажимной длине 10 
см, цене деления силовой шкалы 50 гс/см и 
шкалы удлинения 40 %/см (см. рис. 4а), в 
течение 10 – 15 минут после прекращения 
формования волокна диаграмма "нагрузка 
– удлинение" ещё не имеет чётко выра-
женного горизонтального участка, харак-
терного для вытяжки нити с шейкой. Он 
появляется на диаграммах  и заметно уве-
личивается в течение последующих трёх 
часов  хранения нити. 

Одновременно возрастает начальный 
модуль упругости сформованного волок-
на от 1,6-2,3 до 2,1-3,8 кГс/мм2 . 

Снижение  n при хранении сфор-
мованного волокна носит экспоненци-
альный характер 4, 12 и может быть 
описано уравнением 

tn = n  + 1 + 0,15 exp(-t/),      (5) 
где tn  –  двулучепреломление  в любой 
момент времени  t; 

n  – двулучепреломление  волок-
на через 2–3 часа после формования ("ус-
тановившееся" n ); 

t – время, прошедшее с момента 
прекращения формования, мин.; 

 – константа (так называемое 
"время релаксации"); которое не требует 
прямого измерения nо в момент прекра-
щения формования и удовлетворительно 
описывает полученные кривые.  

Во всех опытах отношение 
on /n в среднем составляло 1,15, то 

есть on = 1,15 n .  В зависимости от 
вида образца и температуры окружающей 
среды величина   в условиях опытов со-
ставила 14–25 (в среднем 18,7) минут.  

Дальнейшее снижение n  вплоть до 
отрицательных его значений (см. рис.3) и 
увеличение естественной способности к 
вытяжке (рис. 4,б) наблюдалось нами по-
сле прогрева сформованных нитей в сво-
бодном состоянии в воде в течение 10 
минут при температурах 30о С...100о С. В 
условиях опыта снижение n  до нуля 
наблюдалось после прогрева нити при  
62о С, а  до отрицательных значений  
(–0,00025) – после прогрева при 62,5о С, 
что находится в пределах температурной 
области стеклования ПЭТФ 20.  

При более высоких температурах 
воды (65о…100о C) двулучепреломление 
сформованных волокон снижалось до от-
рицательной величины уже в первые се-
кунды прогрева.  

Таблица 2 
Изменение плотности волокна лавсан после формования 

Время после прекращения формования 28 мин 88мин 160 мин 204 мин 3 сут 
Плотность волокна, г/см3  1,328 1,344 1,345 1,345 1,348 
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Рис. 3. Изменение n сформованных волокон 

лавсан, прогретых в воде, в зависимости  
от её температуры  

Представленные на рис. 4,б графики  
показывают, что с повышением темпера-

туры прогрева увеличивающаяся естест-
венная способность к вытяжке всё более 
приближается к общему удлинению (при 
разрыве), а нагрузка при вытяжке с шей-
кой – растёт.  

Прогрев сформованных ПЭТФ-нитей 
в воздушной среде (в сушильном шкафу) 
даже в течение 30 минут при температу-
рах 50, 60 и 70 оС вызвал снижение n  
лишь на 2,5%; 6,3% и 7,7%, соответст-
венно [4]. Наблюдаемые различия можно 
объяснить пластифицирующим действи-
ем воды, способствующей ускорению ре-
лаксационных процессов в волокне, про-
греваемом в воде.   
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Рис. 4. Изменение внешнего вида диаграмм "нагрузка-удлинение" сформованной ПЭТФ-нити:  

а – при хранении в нормальных климатических условиях; б – после прогрева в воде в течение 10 минут 
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Проведенные исследования подтвер-

дили, что при определении n сформо-
ванных ПЭТФ-волокон наиболее точным 
и простым методом измерения оптиче-
ской разности хода является азимуталь-
ный метод с использованием в качестве 
компенсатора четвертьволновой пластинки 
(компенсатора Сенармона). Стоимость 
пластинки в настоящее время ( 500 руб.) в 
три раза меньше, чем компенсатора Берека. 

Для вытянутых ПЭТФ-волокон, 
имевших порядок интерференции  
k = / = 4,14…8,64, наиболее приемле-
мым является интерференционное при-
способление с дополнительной кварцевой 
компенсационной пластинкой с вынесен-
ной наружу плоскостью локализации ин-
терференционных полос. 

Для  повышения точности результа-
тов измерений n сформованных ПЭТФ-
волокон при технологическом контроле в 
производстве  целесообразно: 

– отбирать образец нити для анализа 
из постоянной точки на прядильной шпу-
ле (например, на расстоянии 1/4 линии 
раскладки не доходя торца паковки); 

– измерения n следует начинать не 
ранее чем через час от момента прекра-
щения формования; 

– количество элементарных волокон, 
на которых производится измерение n, 
должно быть не менее половины их об-
щего числа в сформованной нити. 

В производстве полиамидного и по-
липропиленового волокон, имеющих 
температуру стеклования ниже 0оC, ха-
рактер изменения n сформованного во-
локна несколько иной, и оптимальное 
время измерения n после прекращения 
формования должно быть уточнено. 
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The paper presents an assessment of known compensators for measurement on the polarizing microscope op-
tical path difference in the fibers to determine the coefficient of birefringence. For spinning from melt synthetic fibers 
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ВЫБОР РАСТВОРИТЕЛЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ КАРБОКСИЛАТОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОВ И (ИЛИ) ИХ ОКСИДОВ  
В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНЫХ РЕАГЕНТОВ  

Выбор растворителя предложено проводить на основе анализа предварительно полученной зависи-
мости растворимости карбоксилата металла от концентрации кислоты в его растворе. Наиболее бла-
гоприятным является вариант, когда во всем рабочем диапазоне концентраций кислоты указанная рас-
творимость не превышает 0,03-0,05 моль/кг и уменьшается с расходованием кислоты в химическом про-
цессе, а твердая фаза продукта не подвержена ускоренному тонкому измельчению и набуханию. 

Ключевые слова: карбоксилат, растворимость, растворитель, растворы кислоты, диапазон варьиро-
вания, тонкое измельчение, набухание, критерий прогнозируемого подбора, металлы, их оксиды как исходные 
реагенты. 

*** 

Металлы и их оксиды являются дос-
тупными, относительно недорогостоя-
щими, рациональными с экологической и 
перспективными с технологической точ-
ки зрения реагентами для получения кар-
боксилатов [1-3, 5,6], а в ряде случаев и 
алкоксидов [1] тяжелых металлов. Это во 
многом предопределено следующими 
причинами. Металл для данного процесса 
нужен в раздробленном виде, что позво-
ляет использовать отходы механической 

обработки металлов, которые нужно 
лишь должным образом собрать (струж-
ку, опилки, бой чугуна и т.д.) и отмыть от 
грязи. Оксиды ряда металлов являются 
природными соединениями (магнетит и 
другие железные руды, пиролюзит, тено-
рит и т.д.), что предопределяет их дос-
тупность и более низкую стоимость в 
сравнении с иными химическими соеди-
нениями того или иного металла. А взаи-
модействия типа [1-3, 5,6] 
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Mn + MnO2 + 4HA (ROH) →  
→2MnA2 (Mn(OR)2) + 2H2O 
4Fe + 3O2 + 12HA  → 4FeA3  + 6H2O   
PbO + 2HA   →  PbA2 + H2O 
CuO + HA  →  Cu(OН)А, 

(НА – кислота, ROH - спирт или фенол) 
обеспечивают высокую степень перехода 
исходных масс реагентов в массы целе-
вых продуктов с образованием в качестве 
сопутствующего продукта воды, либо во-
обще без образования последнего, что 
существенно улучшает экологическую 
характеристику процессов данного типа. 
Сами же процессы такого рода протекают 
при комнатной и близких к ней темпера-
турах в одну технологическую стадию в 
бисерной мельнице в качестве реактора. 
При этом, если в рассматриваемом про-
цессе основная масса продукта накапли-
вается в твердой фазе и после прекраще-
ния процесса легко отделяется от жидкой 
фазы реакционной смеси, то при количе-
ственном расходовании реагента в недос-
татке (или взятого в стехиометрических 
соотношениях) такой вариант приобрета-
ет дополнительную  технологическую 
привлекательность: разделять фазы и та-
ким путем отделять целевой продукт все-
гда гораздо проще и предпочтительнее, 
чем выделять продукт из раствора, на-
пример, или из двух фаз.  

В процессе исследований в данном 
направлении выявлено, что необходимым 
условием для реализации указанных вы-
ше преимуществ является подбор благо-

приятного для каждого конкретного ва-
рианта растворителя жидкой фазы систе-
мы. Пока он выполнялся методом про-
стого перебора, что занимало много вре-
мени и во многом зависело от случая. За-
дачей данной работы является найти та-
кие критерии, которые позволили бы 
подбор растворителя сделать в опреде-
ленной степени прогнозируемым. 

В качестве реактора для проведения 
обозначенных процессов использована 
бисерная мельница вертикального типа 
со стеклянным или металлическим кор-
пусом и перетирающим агентом – стек-
лянным бисером. Получение карбоксила-
тов вели в соответствии с представленной 
на рис. 1 пооперационной схемой, где ме-
талл – марганец, железо, свинец и медь; 
окислитель - диоксид и пероксид марган-
ца MnO2, Mn2O3, Mn3O4, Fe2O3(гематит, 
сурик, -оксид),  Fe3O4, Н2О2, О2, PbO2, 
CuO, ацетаты (основной и средний) меди 
(II); карбоновая кислота: выборка из 35 
кислот (незамещенных и замещенных), 
дикарбоновых и поликарбоновых кислот; 
стимулирующая добавка: J2, галогениды 
щелочных и некоторых других металлов, 
амины (первичные, вторичные и некото-
рые третичные), некоторые нитраты, 
тиомочевина и т.д.; растворитель жидкой 
фазы: низкомолекулярные жирные ки-
слоты и спирты, сложные эфиры, ДМФА, 
парафиновые и алкилароматические  уг-
леводороды, скипидар, уайт-спирит и 
другие смесевые композиции 

 
Рис. 1. Пооперационная схема получения карбоксилата из металла и его оксида во взаимодействии с 

раствором карбоновой кислоты в присутствии стимулирующей добавки 
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Металл загружали в раздробленном 

виде. По ходу химического процесса по-
верхность частиц металла и (или) его окси-
да(ов) покрывалась блокирующими отло-
жениями продукта, которые, чтобы про-
цесс протекал глубоко, необходимо все 
время разрушать. Если это не делать, бло-
кировка поверхности со временем окажется 
полной, что обрекает химический процесс 
на самопрекращение [4]. Именно для этих 
целей нужны указанный выше реактор с 
очень интенсивным механическим переме-
шиванием (1440-3000 об/мин), использова-
ние перетирающего агента, ударных и абра-
зивных свойств твердых реагентов и про-
дуктов реакции, а также ввод облегчающих 
такое разрушение добавок. 

По результатам текущего контроля 
строились кинетические кривые расходова-
ния карбоновой кислоты, окислителя (в от-
дельных случаях), молекулярного йода, а 
также накопления карбоксилата(ов) (для Fe 
(II) и (III); Pb (II) и (IV); Cu (II) основного и 

среднего) и некоторых продуктов  превра-
щения стимулирующей добавки (например, 
йодида металла (II) (для меди (I)) в жидкой 
фазе системы). Последние известными 
приемами обрабатывали на предмет опре-
деления скоростных характеристик (напри-
мер, времени достижения выбранной степе-
ни превращения реагента в недостатке), со-
ответствия определенному кинетическому 
уравнению, нахождения численных значе-
ний эффективных констант скоростей, диа-
пазона степеней превращения реагента в 
недостатке, в котором процесс следует чет-
кому кинетическому уравнению (k=const – 
верхняя граница такого диапазона), распре-
деления продукта между фазами реакцион-
ной смеси и т.д. 

Влияние природы растворителя на 
характеристики процессов получения ря-
да карбоксилатов свинца (II) из металла и 
его диоксида в качестве окислителя при-
ведены в табл.1.  

Таблица 1 
Влияние природы растворителя жидкой фазы на характеристики  процесса получения 

карбоксилата свинца в системе (моль/кг): металл (0,55)-диоксид свинца (2,15)- йод (0,05) 
Характеристики процесса 

время достижения степе-
ни превращения реагента 

в недостатке  α, мин 
Растворитель жидкой 

фазы 

Кислота-
реагент 

объемной 
фазы 0,5 0,98 

   IVPbIIPb Х/Х , 
моль/моль 

% про-
дукта в 
твердой 

фазе 
Бутилацетат 6 155 2,3 0,28 
Этилцеллозольв 8 135 >100 0,46 
изоБутанол 14 180 8,1 0,56 
изоПропанол 5 102 >100 0,87 
Диметилформамид 7 70 13,3 0,43 
Вода 10 50 1,9 0,14 
Скипидар max0.1  ~1,0 0,13 
о-Ксилол max0,15  0,74 0,05 
Уайт-спирит 

уксусная 

max0,15  2,85 < 0,01 
Бутилацетат 4 99 3,30 0,47 
изоБутанол 

монохлор-
уксусная 12 154 4,03 0,69 

Бутилацетат 21 221 3,1 0,07 
Этилцеллозольв 5 95 15,6 0,18 
изоБутанол 2 117 4,6 0,05 
изоПропанол 2 87 4,9 0,03 
изоПентанол 3 63 51,5 0,13 
Диметилформамид 4 97 12,1 0,48 
Ацетон 5 63 5,25 0,22 
Вода 5 94 32,7 0,03 
Толуол 

трихлорук-
сусная 

2 83 3,8 0,16 
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Продолжение табл. 1 

Характеристики процесса 
время достижения степе-
ни превращения реагента 

в недостатке  α, мин 
Растворитель жидкой 

фазы 

Кислота-
реагент 

объемной 
фазы 0,5 0,98 

   IVPbIIPb Х/Х , 
моль/моль 

% про-
дукта в 
твердой 

фазе 
Бутилацетат 5 240 2,4 0,57 
изоБутанол 5 81 2,0 0,80 
изоПропанол 

амино-
уксусная 

4 43 17,5 0,82 
Вода 9 96 15,0 0,19 
Этилцеллозольв 4 max=0,86 1,0 0,18 
изоБутанол 2 6 1,4 0,05 
изоПропанол 3 max=0,73 0,58 0,35 
Диметилформамид 3 max=0,58 0,06 0,25 
Уайт-спирит 

молочная 

10 max=0,54 0,01 0,24 
Бутилацетат 2 max=0,83 0,73 0,24 
изоБутанол 7 max=0,93 0,63 0,42 
изоПропанол 8 max=0,90* 1,33 0,72 
Этилцеллозольв 15 max=0,88* 0,28 0,63 
Диметилформамид 

винная 

9 max=0,93* 0,24 0,59 
* - заметное расслоение реакционной смеси; время достижения более 700-900 мин 
 
Типы кинетических кривых накоп-

ления карбоксилатов свинца, которые 
чаще других встретились при изучении 
сведенных в табл.1 процессов, представ-
лены на рис. 2. Пример обработки одной 
из кинетических кривых накопления про-
дукта на предмет соответствия кинетиче-
скому уравнению необратимой реакции 
первого порядка приведен на рис. 3.  

На рис. 4 приведены наиболее рас-
пространенные зависимости растворимо-
стей ряда карбоксилатов от концентрации 
соответствующей карбоновой кислоты в 
растворе испытываемого растворителя. А 
в табл.2  скоррелировано влияние типа и 
количественных характеристик, получен-
ных на опыте кинетических кривых (типа 
представленных на рис.4) с фазовыми со-
стояниями реакционных смесей, динами-
кой изменения их по ходу протекания 
процесса, а также с другими характери-
стиками.  

Анализ данных табл.1 и рис.3,4 пока-
зывает, что природа растворителя оказы-
вает существенное влияние на многие 
скоростные и прочие характеристики рас-

сматриваемого окислительно-восстанови-
тельного процесса. 

 

 
Рис. 3. Кинетические кривые накопления 

продуктов в системе свинец - его диоксид – 
карбоновая кислота – растворитель жидкой 

фазы – стимулирующая добавка, моль/кг: 1 – 
0,55; 0,50; уксусная (2,15); этилцеллозольв; йод 

(0,055); 2 – 0,55; 0,52; уксусная (2,11); 
диметилформамид; йод (0,046); 3 – 0,62; 0,54; 
аминоуксусная (2,20); изобутиловый спирт; йод 
(0,050); 4 – 0,55; 0,52; монохлоруксусная (2,17); 
изобутиловый спирт; KBr (0,050); 5 – 0,55; 0,50; 
трихлоруксусная (2,35); изобутиловый спирт; 

йод (0,025); 6 – 0,55; 0,55; уксусная (2,27); 
изобутиловый спирт; йод (0,007) 
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Рис. 4. Кинетическая кривая накопления 
оксалата марганца (II) (1) и рассчитанная на её 
основе анаморфоза на предмет соответствия 
кинетическому уравнению для необратимой 
реакции первого порядка при непосредст-

венном взаимодействии стехиометрических 
количеств металла и щавелевой кислоты в 

растворе этилцеллозольва при 20°С в бисерной 
мельнице вертикального типа с лопастной 

мешалкой со скоростью вращения 1560 об/мин 

В частности, на длительность процес-
са и предельно достигнутую степень пре-
вращения реагента в недостатке, на соот-
ветствие кинетике определенного порядка 
реакции, на распределение длительности 
процесса между периодами соответствия 
и несоответствия конкретному кинетиче-
скому уравнению, на наличие самотормо-
жений и самопрекращений процесса и 
длительность последних, на вероятность 
самовозобновлений, на динамику измене-
ний фазового состояния реакционной сме-
си, на фазовое состояние конечной реак-
ционной смеси, на методики переработки 
реакционной смеси и выделения из нее 
целевого продукта, на селективность 
процесса по целевому продукту и многое 
иное. Следовательно, растворитель жид-
кой фазы нужно должным образом под-
бирать. Простой перебор - времязатрат-
ная процедура с большим фактором везе-
ния и неопределенности. Поэтому пред-

стояло найти некоторые критерии, чтобы 
сделать ее в хоть в какой-то степени про-
гнозируемой. 

Анализ приведенных выше данных 
совместно с описанными в цитируемых 
источниках  практическими решениями 
показывает, что поиск ответа на постав-
ленный вопрос в какой-то степени связан с 
оценкой растворимости продукта в вы-
бранном растворителе жидкой фазы. Одна-
ко простой корреляции здесь не получи-
лось. Явно имели место неучтенные фак-
торы, которые  мешали выполнять постав-
ленную задачу. В поиске последних было 
обращено внимание на то, что в ряде слу-
чаев количество твердой фазы по ходу 
окислительно-восстановительного процес-
са менялось: в одних случаях заметно 
уменьшалось, в других, наоборот, увели-
чивалось. 

 
Рис. 5. Зависимости растворимостей ацетата 

меди (II) (1-3), п-аминобензоата марганца (II) (4) 
и ацетата свинца (II) (5,6) от концентрации 

поставляющей анион соли кислоты в воде (1), 
н-бутиловом спирте (2), бутилацетате (3-5) и 

диметилформамиде (6) при комнатной 
температуре (П - продукт, Р – кислотный 

реагент) 
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Таблица 2 

Характеристики процесса в зависимости от растворимости  
продукта-карбоксилата в растворе кислоты-реагента 

ва
ри

ан
т 

Тип функциональной 
зависимости раствори-
мости карбоксилата в 

растворе кислоты-
реагента // диапазон 
изменения  (моль/кг) 

Состояние ко-
нечной реакци-

онной смеси 

Фаза, где преимущест-
венно накапливается це-
левой продукт, а также ее 

предшественницы 

Наличие и структура ки-
нетического описания 
процесса и его этапов 

(диапазон ) 

Подтвержден-
ная целесооб-
разность ис-
пользования 

растворителя в 
практических 
разработках 

КУ1П (0-) 1 любой; принципиаль-
ного значения не име-
ет // менее (0,020,05) 

легко фильт-
руемая и от-
стаиваемая 
суспензия 

легко фильтруемая  
СТФ 

КУ0П или 
КУ1П 

 (i- i+1) 

наиболее це-
лесообразный 
вариант [1-
3,5,6] 

СТФКПС 2 любой; принципиаль-
ного значения не име-
ет // менее (0,030,06) 

фильтруемая, 
но плохо от-
стаиваемая мел-
кодисперсная 
суспензия 

все определяется дли-
тельностью процесса 

КУ1П  или 
КУ0П 

 
(0-) 

чем быстрее 
протекает про-
цесс, тем более 
он целесообра-
зен [1, 6] 

3 слабоменяющаяся или 
увеличивающаяся по 
ходу расходования 
кислоты // 1,0 и более 

раствор; вязкий 
раствор; вязкая 
сиропообразная 
масса 

РВР 
ВРВСМ 

КУ1П (0-), далее может 
быть КУ0П или без кон-
кретного КУ 

вариант очень 
редкий; в це-
лом нецелесо-
образен [2] 

4 значимое уменьшение 
растворимости про-
дукта по ходу проте-
кания процесса // 
(0,30,6) 0,1 и менее 

раствор; насы-
щенный и пере-
сыщенный рас-
творы; суспен-
зии разной вяз-
кости и т.д.  

КУ1П (0-), далее КУ0П  
(редко), чаще не описы-
ваемая простыми КУ 
кинетика протекания 

от ограничен-
но пригодных 
вариантов до 
полностью 
непригодных 
[1, 6] 

5 прохождение раство-
римости карбоксилата 
по концентрации ки-
слоты в растворе че-
рез довольно большой 
максимум // (0,10,3) 
 (0,30,7)  
(0,050,1) 

пересыщенный 
(насыщенный) 
раствор; рас-
твор-суспензии 
с разной вязко-
стью и т.д. 

 

КУ1П (0-) (не всегда), 
далее не описываемая 
простыми КУ кинетика 
протекания 

от ограниченно 
пригодных 
вариантов  (до-
вольно редко) 
до полностью 
непригодных 
(чаще всего)  
[1, 6] 

 рост растворимости 
продукта по мере 
расходования кисло-
ты-реагента // 0,1  
(0,30,6) 

суспензия; рас-
твор-суспензия 
(лучшие вариан-
ты) и т.д.  

КУ1П или КУ0П (0-), 
далее непредсказуемо 

ограниченно 
пригодные 
варианты 
(редко), 
обычно не-
пригодные [1, 
2, 6] 

 рост растворимости 
продукта по ходу 
процесса // 0,05  
(0,30,4) 

паста слишком загущенные 
СТФ 

четкой тенденции нет могут быть 
ограниченно 
пригодными 
[1, 2, 6] 

 рост растворимости 
продукта по ходу 
процесса 0,05   
(0,20,3) 

клее- или рези-
ноподобная 
масса  

иногда могут быть про-
стые КУ, но очень ред-
ко 

нецелесооб-
разно [1, 2, 6] 
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Продолжение табл. 2 

ва
ри

ан
т 

Тип функциональной 
зависимости раство-
римости карбоксила-
та в растворе кисло-
ты-реагента // диапа-

зон изменения  
(моль/кг) 

Состояние ко-
нечной реакци-

онной смеси 

Фаза, где преимущест-
венно накапливается 

целевой продукт, а так-
же ее предшественни-

цы 

Наличие и структура 
кинетического описания 

процесса и его этапов 
(диапазон ) 

Подтвер-
жденная це-
лесообраз-

ность исполь-
зования рас-
творителя в 

практических 
разработках 

 прохождение раство-
римости карбоксила-
та по мере расходо-
вания кислоты через 
значимый по величи-
не минимум// 
(0,10,3)  
(0,030,1)  
(0,10,5) 

раствор рас-
твор-суспензия 
 осложнен-
ные варианты 

возможны все пере-
численные выше вари-
анты; доминирующего 
направления нет 

иногда могут быть про-
стые КУ, но весьма ред-
ко 

могут быть 
ограниченно 
пригодными, 
как и полно-
стью непри-
годными; в 
целом не-
предсказуемо 
[1, 2, 3, 6] 

 более сложные функ-
циональные зависи-
мости // обобщению 
не подлежат 

индивидуаль-
ные варианты 

только индивидуаль-
ные варианты 

обычно простые КУ как 
исключения 

в общем виде 
непредска-
зуемо [1, 6] 

Обозначения: СТФ – суспендированная твердая фаза в растворителе жидкой фазы; СТФР – суспендирован-
ная твердая фаза в растворе продукта; СТФВР – суспендированная твердая фаза в вязком насыщенном рас-
творе продукта; Р – раствор; ВР – вязкий раствор; ПР- пересыщенный раствор; ПВР- пересыщенный вязкий 
раствор; КПС – краскоподобное состояние; ВСМ – вязкая сиропообразная масса; П - паста; КПМ – клеепо-
добная масса; РПМ – резиноподобная масса; Кр –кристаллизация; КУ1П, КУ0П – кинетические уравнения 
первого или нулевого порядка; 0 - 1; i -i+1 – диапазоны степеней превращения реагента в недостатке, в 
которых выполняется определенное КУ 

 
Причем момент появления твердой 

фазы в разных процессах оказывался раз-
ным. Часто твердая фаза появлялась уже в 
первые моменты протекания химического 
процесса. Но не менее часто реакционная 
смесь становилась суспензией при степе-
нях превращения реагента в недостатке 40-
50% и более. Все это инициировало изуче-
ние этого вопроса более подробно. При 
этом в качестве модельных систем были 
выбраны растворы кислот в используемом 
растворителе, причем во всем диапазоне 
возможного изменения концентраций это-
го реагента по ходу протекания химическо-
го процесса. А иногда и гораздо шире 
(рис.5). Полученные при этом результаты 
оказались довольно неоднотипными ни по 
функциональной зависимости, ни по диа-
пазонам изменения величин растворимо-
стей, ни по другим количественным харак-
теристикам. 

Учитывая такие большие различия 
была предпринята попытка скоррелиро-

вать представленные выше, а также 
опубликованные нами ранее [1-6] данные 
с имеющимися на текущий момент вре-
мени зависимостями растворимостей  
продуктов-карбоксилатов от концентра-
ции кислоты (поставщика аниона карбок-
силата) в разных растворителях. Как вид-
но из табл.2, ожидаемая корреляция в 
первом приближении получилась и мо-
жет быть использована при выборе рас-
творителя жидкой фазы. 

Таким образом подбор растворителя 
для предполагаемого гетерогенного гетеро-
фазного процесса рассматриваемого типа 
целесообразно  начинать с определения рас-
творимости продукта в растворе кислоты-
реагента в предполагаемом для использова-
ния растворителе. При этом диапазон изме-
нения концентрации НА в этом растворите-
ле должен меняться от величины начальной 
концентрации в реакционной смеси или 
чуть больше, либо от величины раствори-
мости самой кислоты (в случае ограниченно 
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растворимых кислот) и до нуля, а иногда до 
некоторого конкретного значения, предо-
пределяемого избытком кислоты в исход-
ной загрузке. Получив такие сведения, и ис-
пользуя данные табл. 2, можно прогнозиро-
вать динамику изменения гетерофазности 
объёмной фазы, а также следующие из это-
го особенности протекания химического 
процесса, конечное состояние реакционной 
смеси и ожидаемую структуру схемы по-
следующего разделения реакционной смеси 
и выделения целевого продукта. Здесь воз-
можна постановка различных задач, вклю-
чая и практическую. В технологическом 
плане задача существенно упрощается, ко-
гда продукт в объёмной фазе растворим 
плохо или очень плохо, причем такая рас-
творимость сохраняется по всему ходу про-
текания процесса. 

В заключение можно констатиро-
вать: 

1. Растворимости карбоксилата метал-
ла в растворителе жидкой фазы и в раство-
рах поставляющей анион соли кислоты в 
нем могут различаться не только в разы, но 
и в десятки раз. При этом зависимость рас-
творимости от концентрации кислоты в 
растворе может увеличиваться и умень-
шаться, проходить через максимум или ми-
нимум, изменяться по типу кривой насы-
щения без периода автоускоренного разви-
тия и с таким периодом, иметь более слож-
ный вид, что предопределяется природой 
карбоксилата, кислоты и растворителя в 
едином комплексе и прогнозированию пока 
не подлежит. 

2. Имеет место определенная корре-
ляция между типом функциональной за-
висимости растворимости карбоксилата - 
продукта в растворе  кислоты-реагента и 
ее количественными характеристиками с 
рядом кинетических характеристик и 
особенностей процессов непосредствен-
ного взаимодействия металлов и (или) их 
оксидов с растворами карбоновых кислот 
в бисерной мельнице. Эта корреляция 
может быть использована в целях про-
гнозируемого подбора растворителя для 
обозначенных процессов. 

3. Практически количественное рас-
ходование металла и (или) его оксида в ка-
честве реагента для получения карбоксила-
та наиболее часто и быстро с довольно 
четким следованием определенному кине-
тическому уравнению в большом диапазо-
не степеней превращения реагента в недос-
татке достигается в тех случаях, когда 
растворимость карбоксилата по всему 
ходу процесса не превышает 0,02-0,05 
моль/кг, а твердая фаза карбоксилата не 
подвергается сильному тонкому измель-
чению, набуханию и разжижению. 
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И.Е. Мухин, канд. техн. наук, доцент кафедры телекоммуникаций, ЮЗГУ 
 (e-mail: okb.avia@kursknet.ru) 
МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ УСЛОЖНЕНИЯ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ СИГНАЛОВ 

Разработана методика прогнозирования параметров систем инфотелекоммуникаций на основе ос-
новного системообразующего фактора – эквивалентных энергетических потерь. 

Ключевые слова: инфотелекоммуникации, зона радиопокрытия, параметрический синтез, уравне-
ние энергетического баланса. 

*** 

В условиях усложнения частотно-
временной структуры сигналов совре-
менных систем инфотелекоммуникаций 
происходит существенное повышение 
требований к предельно допустимым па-
раметрам средств радиоприема и демоду-
ляции сигналов (СРДС) [1]. Это обстоя-
тельство обусловлено резким возрастани-
ем энергетических потерь  в СРДС из-за 
их ярко выраженной зависимости от не-
идеальностей параметров вышеуказан-
ных средств. Неидеальность параметров 
СРДС, в частности, проявляется при 
приеме сигналов с увеличенной кратно-
стью модуляции М. Это, в свою очередь, 
приводит к снижению эффективности 
функционирования систем инфотелеком-
муникаций. Для достижения прежнего 
качества функционирования штатных 
СРДС необходимо увеличивать входное 
соотношение сигнал/шум на величину δ, 
называемую эквивалентными энергетиче-
ским потерями (ЭЭП), что не всегда воз-
можно по ряду причин технико-
экономического характера. Данное об-
стоятельство приводит к нежелательному 
уменьшению зон радиопокрытия при ис-
пользовании штатных СРДС. Для оценки 
относительной величины зон радиопо-
крытия введен частный показатель эф-
фективности ě  систем инфотелеком-

муникаций, определяемый выражением: 

p1 p2 pě
ě

1 2 m
2 2 2
p1 1 p2 2 pl m
2 2 2
n1 1 n2 2 ni m

2 2 2
pě pě pě
2 2 2
n1 n2 nm

N N N
, ,...

N N N
R D R D R D

, ,...
R D R D R D

R R R
, ,... ,

R R R

  
  

  
 

  



         (1) 

где pěN  – количество обнаруженных и 
демодулированных источников М-го ви-
да модуляции с качеством не ниже задан-
ного; 

N  – суммарное количество потен-
циально доступных источников в проек-
тируемой зоне радиопокрытия со всеми 
существующими видами модуляции; 

pěR  – реально достижимый радиус 
зоны радиопокрытия для сигнала с М-м 
видом модуляции при 0   и при нали-
чии эффекта многолучевости. 

nR  – потенциально достижимый ра-
диус зоны радиопокрытия, достигаемый 
при отсутствии явления многолучевости 
или в случае ее полной компенсации и 
при 0  ; 

Dm – плотность распределения ис-
точников инфотелекоммуникаций в зоне 
радиопокрытия с m–м видом модуляции, 
m=1(1)m; 

i – индекс количества потенциально 
доступных для контроля источников; 

м=1(1)n – количество видов модуля-
ции; 
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l – индекс количества реально дос-
тупных для обнаружения и демодуляции 
источников системы инфотелекоммуни-
кации. 

Анализ выражения (1) показывает, 
что величина ě  существенно снижает-
ся из-за увеличения ЭЭП штатных СРДС 
при использовании сигналов с повышен-
ными кратностями модуляции, что, в 
свою очередь, приводит к уменьшению 
зон радиопокрытия и снижению эффек-
тивности применения всей системы ин-
фотелекоммуникаций. Для сохранения 
величины ě , по крайней мере, на 
прежнем уровне возникает необходи-
мость синтеза перспективной СРДС с 
уменьшенными ЭЭП. 

В настоящей работе определена про-
цедура параметрического синтеза СРДС, 
на основе нового системообразующего 
фактора – суммарных ЭЭП. Применение 
этой процедуры позволяет прогнозиро-
вать основные параметры СРДС, адек-
ватные увеличению кратности модуляции 
применяемых сигналов. 

В выражение (1) в неявном виде 
входит уравнение энергетического балан-
са каналов радиосвязи системы инфоте-
лекоммуникаций, куда, в свою очередь, 
входят затухания канала и ЭЭП СРДС. С 
учетом этого обстоятельства частный по-
казатель эффективности приобретает вид 
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где ii (k )ěL̂  – потери вследствие многолу-
чевого распространения радиоволн; 

В=44,9-6,55 lg(hi) – параметр моди-
фицированного уравнения Хата [2]; 

hi – высота расположения передаю-
щей антенны [м]; 

ęÖ  – предельная цена создания 
СРДС. 

В целях практического применения 
выражения (2) определено аналитическое 

выражение для ЭЭП ii (k )ěL̂ , возникаю-
щих вследствие многолучевого характера 
распространения радиоволн в городских 
условиях [4]: 
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дисперсия фазовой ошибки принятого 
сигнала, возникающая вследствие много-
лучевого характера распространения ра-
диоволн в точке приема; 

ki – количество лучей, одновременно 
приходящих в точку приема; 

i
0L̂ – коэффициент направленного 

действия (КНД) антенно-фидерного уст-
ройства в идеальном случае однолучево-
го канала. 

На основе проведенных исследова-
ний показано, что частный показатель 
эффективности ě  функционально свя-

зан с ЭЭП СРДС  . В свою очередь,   
связана с нестабильностью параметров 
СРДС и их зависимостью от кратности 
модуляции М. Процедура прогноза тре-
буемых параметров перспективных 
СРДС, адекватных новой сигнальной об-
становке, заключается в следующем. На 
основе анализа усложнения частотно-
временной структуры сигналов систем 
инфотелекоммуникаций на некий доста-
точно длинный промежуток времени (в 
частности усложнения кратности моду-
ляции М) определяется степень умень-
шения частного показателя эффективно-
сти ě  в новой сигнальной обстановке. 
На базе известной функциональной зави-
симости ě  от ЭЭП СРДС   и зависи-

мости   от параметров СРДС определя-
ются адекватные параметры СРДС. 

Рассмотрим пример параметрическо-
го синтеза демодулятора, адекватного по 
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требуемым ЭЭП прогнозируемой сиг-
нальной обстановке. Известно, что ЭЭП, 
вносимые демодуляторами, в основном 
обусловлены погрешностью установки 
фазы восстановленной несущей частоты, 
погрешностью восстановления тактовой 
частоты и погрешностью поддержания 
уровня сигнала на входе демодулятора. 

В работе [3] определены аналитиче-
ские зависимости ЭП от уровня фазовой 
погрешности   восстановления несу-
щей частоты (4-8), погрешности восста-
новления тактовой частоты   (9-13) и 
погрешности поддержания уровня вход-
ного сигнала   (14-18) для видов моду-
ляции ФМ–4, КАМ–16, КАМ–64, КАМ–
256, КАМ-1024 (табл. 1). 

Анализ приведенных выражений по-
казывает, что при одних и тех же величи-
нах фазовой погрешности   восстанов-
ления несущей, погрешности восстанов-

ления тактовой частоты  , погрешности 
поддержания уровня входного сигнала   
при демодуляции сигналов с большими 
кратностями модуляции ЭЭП будут 
больше, чем с малыми значениями крат-
ностями модуляции. Анализ развития 
систем телекоммуникаций показывает, 
что с течением времени происходит уве-
личение кратностей модуляции. Таким 
образом, при известном временном про-
гнозе усложнения кратностей модуляции 
М возможно составление прогноза на 
требуемые параметры перспективной 
СРДС, позволяющих как минимум со-
хранить величину частного показателя  
эффективности систем инфотелекомму-
никаций ě . 

В таблице 2 приведены требования к 
параметрам перспективных демодулято-
ров систем инфотелекоммуникаций. 

Таблица 1 
Зависимости ЭП для различных видов модуляции 

№ Название модуляции Зависимость ЭП от  ,   и   
1 ФМ-4 2 2 2 2

1 5, 42 10 3,91 10 2,67 10           
2 КАМ-16 2 2 2 2

2 2,85 10 1,38 10 5,35 10           
3 КАМ-64 1 1 2 2

3 1,1 10 1,97 10 6,78 10           
4 КАМ-256 2 2 2 2

4 1,65 10 1,07 10 3,06 10           
5 КАМ-1024 1 2 2 2

5 1,65 10 1,07 10 4,06 10           
6 ФМ-4 2 2 2 2

6 5 10 3, 25 10 2,67 10             
7 КАМ-16 2 3 2 2

7 2,5 10 7,5 10 4,3 10             
8 КАМ-64 2

8 2,55 5,98 0, 2       
9 КАМ-256 1 1 1 2

9 3,25 10 2,67 10 2,68 10             
10 КАМ-1024 1 2

10 1 1, 45 3,75 10         
11 ФМ-4 2 2 2 2

11 5, 42 10 3,91 10 2,67 10            
12 КАМ-16 2 2 2 2

12 2,85 10 1,38 10 5,35 10            
13 КАМ-64 1 1 2 2

13 1,1 10 1,97 10 6,78 10            
14 КАМ-256 2 2 2 2

14 1,65 10 1,07 10 3,06 10            
15 КАМ-1024 2 2 2 2

13 1,85 10 1,2 10 4,06 10            
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Таблица 2 
Требования к параметрам перспективных демодуляторов 

Годы 2010 2015 2020 
Кратность модуляции КАМ-64 КАМ-256 КАМ-1024 
Погрешность восстановления не-
сущей, град 0,6 – 0,8 0,3 – 0,4 0,15 – 0,2 

Погрешность восстановления так-
товой частоты, град 2 – 2,5 1 – 1,25 0,5 – 0,6 

Погрешность установки уровня 
сигнала на входе демодулятора, дБ 0,2 – 0,25 0,1– 0,125 0,05 – 0,06 

 
Методология предложенного приме-

ра может быть распространена на пара-
метрический синтез радиоприемных и 
антенно-фидерных устройств для  полно-
го объема их параметров, влияющих на 
ЭЭП. 

Таким образом, предложенная мето-
дика прогнозирования параметров при-
емно-демодулирующих средств систем 
инфотелекоммуникаций позволяет осу-
ществлять параметрический синтез СРДС 
для новых условий усложнения частотно-
временной структуры применяемых сиг-
налов. 
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В последнее время в Российской Фе-
дерации наблюдается тенденция увели-
чения числа пожаров и количества по-
гибших в них людей. 

Руководство страны обращает серь-
езное внимание на недостатки в профес-
сиональной подготовленности сотрудни-
ков государственной противопожарной 
службы (ГПС) МЧС России. 

Анализ литературы показывает, что 
одним из эффективных путей моделиро-
вания профессиональной деятельности 
сотрудников ГПС МЧС в чрезвычайных 
ситуациях (ЧС) является применение 
обучающих игр. 

Одной из ЧС является ситуация воз-
никновения пожара, обучать действиям в 
которой предлагается в процессе опера-
тивной игры. Оперативная игра – это ме-
тод активного обучения, который строит-
ся на решении оперативных задач, харак-
теризующихся исключительно малым 
временем принятия решений, специфиче-
скими объектами обучения, недоопреде-
ленностью среды взаимодействия объек-
та обучения и объектов ЧС [1]. 

При возникновении пожара наиболее 
актуальной задачей является эвакуация 
людей и дорогостоящего оборудования. 
Эвакуация людей – это организованный 
вывод населения из зон чрезвычайной си-
туации, а также жизнеобеспечение эва-
куированных в районе размещения [2]. 

С этой целью возникает необходи-
мость разработки имитационной  модели 
процесса эвакуации людей и оборудования. 

В работе предлагается игровая ими-
тационная модель эвакуации на основе 
теории террайнов [3]. Пример построения 
террайна помещения для случая статиче-
ского размещения препятствий представ-
лен на рис. 1.  

Будем считать, что число препятст-
вий, их точное месторасположение, а 
также местонахождение людей в аудито-
рии образовательного учреждения из-
вестны. 

С целью определения возможности 
эвакуации людей из аудитории и ее крат-
чайшего пути представляется целесооб-
разным учитывать высоту препятствий, в 
зависимости от которой все препятствия 
можно будет разделить на два класса: 

- непреодолимые для человека пре-
пятствия (высотой более 50 см); 

- преодолимые для человека препят-
ствия (высотой до 50 см). 

Игровая ситуация возникает за счет 
задания высоты препятствий, а также 
введения в террайн помещения множест-
ва вводных {fi}, где i 1, n , которыми 
могут быть: 

- физические предметы (мебель); 
- места скопления людей; 
- места воздействия огня, скопления 

токсичных продуктов горения, дыма и т.д. 
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Рис. 1. Пример построения террайна помещения 

Представить вводные {fi} в террайне 
помещения предлагается в виде замкну-
тых непересекающихся многоугольников 
с углами 90° и 270°. Часть вводных (воз-
действие огня, задымление) рассматрива-
ем как динамические величины: 

     if t a t b t  , 
где a(t) и b(t) – изменяющиеся стороны 
многоугольника. 

Данные факторы затрудняют про-
цесс эвакуации, выполнение которого по 
первоначальному сценарию становится 
не осуществимым. Ставится задача рас-
чета маршрута эвакуации на террайне с 
вводными {fi}. 

После определения высоты препят-
ствий и задания конкретных вводных, 
террайн аудитории образовательного уч-
реждения примет вид, представленный на 
рис. 2. 

В процессе управления эвакуацией 
возникает задача так называемого инфор-
мационного мониторинга (поиска людей в 
помещении), которая заключается в обходе 
террайна таким образом, чтобы ни один 
объект не остался незамеченным. 

Для определения возможного пути 
эвакуации людей из аудитории необхо-
димо разбить террайн на классы видимо-
сти. Алгоритм данного разбиения под-

робно рассмотрен в работе [4]. В резуль-
тате работы алгоритма и последующего 
применения процедуры редукции числа 
классов получим граф связей классов 
(рис. 3). 

По полученному графу с использо-
ванием алгоритма Дейкстры [5] опреде-
лим кратчайший маршрут эвакуации из 
помещения. При этом в качестве исход-
ных данных будем использовать расстоя-
ния между местоположением людей в 
каждом классе видимости, определяемые 
экспертным путем. 

Применение алгоритма Дейкстры 
осуществляется следующим образом: 

 
Этап 1. Начальное состояние: 

i 2x x , i 2 , id 0  

 
1 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

d d d d d d d d d
d d d d d min ,
        

         

Помечаем 2x . 
Этап 2. 

 
1 3 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

d d d d d d d d d
d d d d min ,
        

         

 4d min ,1 1    

Помечаем 4x  и  2 4x , x . 
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R1 – комната; 
a1, a3, a5, a7, a9, a11, a13, a15 – известные препятствия (столы, шкафы); 
f1(t) – вводная величина (новые препятствия). 

Рис. 2. Террайн аудитории  

 
Рис. 3. Граф связей классов 

Данная последовательность дейст-
вий применяется до полного перебора 
вершин. Завершающий этап может быть 
представлен следующим образом: 

Этап 15. i 14x x , id 11  

 15d min 12, 12    

Помечаем 15x  и  10 15x ,x . 

Сформированное в ходе применения 
алгоритма Дейкстры дерево маршрутов 
представлено на рис. 4. Полученный 
маршрут является кратчайшим путем из 
всех частей помещения до двери. 

Последним этапом будет являться 
корректировка кратчайшего пути эвакуа-
ции  людей с учетом высоты препятст-
вий. На основании полученной информа-
ции принимается решение об эвакуации. 
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Рис. 4. Дерево маршрутов 

Представленная  модель применяет-
ся в оперативной игре для определения 
кратчайшего пути эвакуации людей из 
аудитории образовательного учреждения. 

Цель организации и проведения опе-
ративной игры «Эвакуация из помеще-
ния» заключается в том, что обучающий-
ся – сотрудник ГПС МЧС РФ, должен 
четко усвоить объем информации по пра-
вилам пожарной безопасности в РФ и 
научиться правильно ориентироваться на 
месте возникновения возгорания, нахо-
дить единственно верные маршруты эва-
куации, в экстренных ситуациях быстро 
принимать решения, от которых в реаль-
ной обстановке могут зависеть здоровье и 
жизни людей. 

Оперативную игру можно предста-
вить следующей структурой (рис. 5).  

В первом блоке обучаемый усваива-
ет правила обеспечения пожарной безо-
пасности в РФ: 

 Федеральный закон № 69 «О по-
жарной безопасности» 

 ППБ-01-03 Правила пожарной 
безопасности в РФ; 

 ППБ-101-89 Правила пожарной 
безопасности для общеобразовательных 

школ, профессионально-технических 
училищ, школ-интернатов, детских до-
мов, дошкольных и внешкольных и дру-
гих учебно-воспитательных учреждений; 

 СНиП 21-01-97 Пожарная безопас-
ность зданий и сооружений; 

 ГОСТ 12.1.033-81 Пожарная безо-
пасность. Термины и определения; 

 НПБ 104-03 Системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при по-
жарах в зданиях и сооружениях; 

 «Организация и проведение заня-
тий с личным составом газодымозащит-
ной службы пожарной охраны МВД 
СССР», - Методические указания, Моск-
ва,- ВНИИПО МВД СССР, 1990 г.; 

 Приказ МВД России № 234 от 
30.04.96 года «Наставление по газодымо-
защитной службе Государственной про-
тивопожарной службы МВД России».  

Материал в учебно-тренировочной 
задаче организуется в виде гипертексто-
вого пособия. 

После этого для проверки качества 
усвоения материала проводится тестиро-
вание. Способы проведения тестирования 
подробно описаны в работе [6]. 
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Рис. 5. Структура оперативной игры 

В блоке 2 отрабатывается навык оп-
ределения сотрудником кратчайших пу-
тей эвакуации из различных частей ауди-
тории образовательного учреждения. 
Модели аудитории строятся на основе 
реальных учебных классов и представле-
ны 2-мерным (или 3-мерным) изображе-
нием. Ответ вводится с помощью графи-
ческого интерфейса, сравнивается с отве-
том рассматриваемой в работе имитаци-
онной модели эвакуации, по результатам 
принимается решение о возможности пе-
рехода на следующий этап обучения. 

Обучение на данном этапе прово-
дится в несколько шагов (рис. 6) с посте-
пенно возрастающим уровнем сложности, 
что, в то же время и является фактором 
создания игровой ситуации.  

Вначале отрабатывается навык опре-
деления путей эвакуации в моделях раз-
личных аудиторий образовательного уч-
реждения при стандартном расположении 
обстановки (мебели). Затем происходит 
постепенный ввод в модели аудиторий 
факторов, усложняющих эвакуацию, за-
ставляющих изменять пути информаци-
онного мониторинга аудиторий. 

В блоке 3 представлены задачи, за-
ставляющие обучаемого мыслить нестан-
дартно, творчески. На данном этапе отра-
батываются навыки работы в нестандарт-
ных ситуациях, от правильного примене-
ния которых могут зависеть жизни лю-

дей. Условия заданий строятся на опыте 
проведения спасательных операций. 

Основой для заданий данного блока 
также являются модели аудиторий обра-
зовательного учреждения, использую-
щиеся ранее. К модели добавляются ус-
ловия, которые и будут определять ха-
рактер блока, например: 

– необходимость применения основ-
ных и дополнительных систем защиты; 

– ситуация блокировки дверей, не-
возможности эвакуации стандартными 
путями, определение выхода через: 

запасные (пожарные) выходы, по-
жарные лестницы; 

 оконные проемы и балконы с ис-
пользованием лестниц, веревок и пр.; 

 специально проделанные спасате-
лями проемы в стенах и перекрытиях; 

– подъем пострадавших на крышу 
для эвакуации вертолетом [7]; 

– возникновение на пути опасных 
факторов пожара: потеря видимости в 
дыму, высокая температура, низкая кон-
центрация кислорода, высокая концен-
трация углекислого газа. 

Первым шагом на данном этапе про-
ведения игры будет являться введение 
обучаемого в ситуацию с помощью сце-
нария. Сценарий можно рассматривать 
как обусловленную учебными заданиями 
динамическую структуру, отражающую 
внутреннее строение и функционирова-
ние ее элементов [8]. 
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Начало

Конец

Эскиз комнаты, сценарий, 
сложность Si=1

Получение ответа. Верно?

Увеличение сложности
Si=i+1

Обучение завершено?

Оценка

Штрафной балл, подсказка по 
требованию

Да Нет

Да

Нет

 
Рис. 6. Алгоритм обучения блока 2 

Сценарий состоит из блоков инфор-
мации: 

1. Исходная информация: проблем-
ная ситуация, которая должна разрешить-
ся. В данной работе проблемной является 
ситуация возникновения пожара, задым-
ление в здании образовательного учреж-
дения. Задача – провести эвакуацию лю-
дей, материальных ценностей. 

На данном этапе предлагается мо-
дель аудитории, здания (рис. 1), располо-
жение эвакуационных путей, описание 
ситуации (примерное количество человек 
в аудитории/здании), сопутствующие по-
жару факторы. 

2. Описание ролей: игровые цели, 
способы их достижения. 

Исходя из условий сложившейся си-
туации, обучаемому необходимо выбрать 
правильный путь эвакуации. Оперативная 
игра реализуется в программном продук-
те и проводится на персональном компь-
ютере. Ответ на задания по определению 
пути эвакуации дается с помощью графи-
ческого интерфейса и, в случае, если не-
обходимо принять какое-либо решение, 
применяется диалоговое окно. На ответ, в 
соответствии с критичностью ситуации, 
отводится ограниченное время. 

3. Средства регуляции процесса: 
описываются средства и формы органи-
зации, роль преподавателя. 

В случае неправильного ответа сис-
тема предлагает обучаемому ознакомить-
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ся с материалами по данной теме, и вновь 
решить поставленную задачу. 

После успешного завершения всех 
уровней сложности, с учетом допущен-
ных ошибок, выставляется оценка.  

Таким образом, приведенный подход 
к формализации оперативной игры на ос-
нове теории террайнов позволяет созда-
вать автоматизированную обучающую 
систему личного состава подразделений 
МЧС РФ, к отличительным особенностям 
которой можно отнести способность сис-
темы обучать сотрудников не только базо-
вым знаниям правовых и нормативных 
документов, но и умениям действовать в 
чрезвычайных, нештатных ситуациях, на-
пример в ситуации возникновения пожара. 

Список литературы 

1. Катыхин А.И., Макеев В.В., Сизов 
А.В. Формализация процесса обучения 
для синтеза структурно-функциональной 
организации автоматизированной систе-
мы обучения // Известия Курск. гос. техн. 
ун-та. 2010.  №4 (33). С. 66-71. 

2. Козлитин А.М., Кочкин М.М., Ка-
лашников В.П. Организация защиты на-
селения при чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера: учеб. пособие. 
Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2000. 80 с.  

 

3. Основы теоретической робототех-
ники. Теория толерантных пространств 
(обзор) / А.А. Александрова, А.В. Ахте-
ров, А.Ю. Воронин, А.А. Кирильченко, 
С.М. Соколов, Е.В. Швайковский. М., 
2009. 25 с. 

4. Модель формализованного описа-
ния аудиторий и процесса эвакуации лю-
дей из них при пожаре / А.С. Сизов,  
С.Ю. Сазонов, С.А. Кужелева, В.В. Теп-
лова // Информационно-измерительные и 
управляющие системы. 2010. №11, т. 8. 
С. 43 – 46. 

5. Таха Хемди А. Введение в иссле-
дование операций. 7-е издание: [пер. с 
англ.] М.: Издательский дом «Вильямс», 
2005. 912 с. 

6. Башмаков А.И, Башмаков И.А. 
Разработка компьютерных учебников и 
обучающих систем. М.: Информационно-
издательский дом «Филинъ», 2003. 616 с.  

7. Шойгу С.К., Кириллов Г. Н., Фа-
леев М.И.  Учебник спасателя. Красно-
дар: Сов. Кубань, 2002. 528 с. 

8. Габрусевич С.А, От деловой игры 
к профессиональному творчеству. Минск, 
1989. 125 с. 

Получено 01.04.11 

 

A.I. Katykhin,  Post-Graduate Student, SWSU (e-mail: katykhin.a@gmail.com) 

V.V. Makeev, Post-Graduate Student, Kursk Scientific and Research Institute 
 (e-mail: makehev@yandex.ru) 
A.S. Sizov, Doctor of Science, Professor, Information Systems and Technologies Department, 
SWSU (e-mail: sizov.professor@gmail.com) 
V.V Teplova, Post-Graduate Student, SWSU (e-mail: viktoria_teplova@mail.ru) 
APPROACH TO OPERATIONAL GAME FORMALIZATION WHEN DEVELOPING THE 
AUTOMATED TRAINING SYSTEM 

In the article the authors give the mathematical model of the operational game on evacuation of people from 
buildings on the basis of the terrain theory and the  Evacuation from Buildings' based on the developed model of the 
operational game. 

Keywords: terrain theory, Dejkstra algorithm, evacuation, operational game. 
_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 3 (36) 

 

72 

УДК 681.3 
С.С. Шевелев, канд. техн. наук, доцент кафедры комплексной защиты информационных 
систем,  ЮЗГУ (e-mail: schewelew@mail.ru) 
В.П. Добрица д-р физ.-мат. наук, профессор, ЮЗГУ (e-mail: dobritsa@mail.ru)  
АРИФМЕТИЧЕСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ 

Арифметический вычислитель выполняет основные арифметические операции сложения, вычита-
ния, умножения и деления чисел в прямых двоичных кодах в форматах с фиксированной и плавающей за-
пятой.   

Ключевые слова: прямой двоичный код, операции с фиксированной и с плавающей запятой, порядки 
и мантиссы двоичных чисел. 

*** 

В современных ЭВМ арифметиче-
ские операции суммирования и вычита-
ния выполняются с применением допол-
нительных и обратных кодов. Известен 
алгоритм сложения и вычитания чисел в 
прямых кодах.  Если операнды имеют 
одинаковые знаки, то числа суммируются. 
Операция вычитания выполняется, если 
знаки чисел разные. Для этого использу-
ются комбинационные схемы сумматора и 
вычитателя чисел в прямых кодах.   

Операция умножения выполняется с 
помощью функций сложения и сдвига.  
Результатом произведения является сум-
ма частичных произведений. В вычисли-
теле операция умножения выполняется 
младшими разрядами множителя со сдви-
гом суммы частичных произведений вле-
во. Операция деления выполняется по ал-
горитму деления чисел без восстановле-
ния остатков.  

Числа в формате с плавающей запя-
той представляются в виде знаков и зна-
чений  порядков, а также знаков и значе-
ний мантисс.  Вначале выполняются опе-
рации над порядками, затем над мантис-
сами чисел. 

При сложении и вычитании проис-
ходит сравнение порядков. Затем с по-
мощью операций сдвига осуществляется 
выравнивание мантисс чисел для  выпол-
нения алгебраического сложения или вы-
читания мантисс.   

 
 

При умножении  чисел порядки 
суммируются по правилам сложения опе-
рандов с фиксированной запятой.  Умно-
жение  мантисс выполняется методом на-
копления  частичных произведений.  

При делении  порядки чисел вычи-
таются. Частное мантисс вычисляется по 
алгоритму деление чисел без восстанов-
ления остатков. Эти функции выполня-
ются по правилам выполнения операций 
в формате с фиксированной запятой. При  
необходимости  осуществляется нормали-
зация результата при помощи операций 
сдвига. Знаки результатов определяются с 
помощью операции суммы по модулю два 
знаковых разрядов мантисс чисел [1, 2]. 

Арифметическое устройство выпол-
няет операции суммирования, вычитания, 
умножения и деления в форматах с фик-
сированной и плавающей запятой. Опре-
деляется перенос в старшие разряды при 
суммировании, который необходимо учи-
тывать при сложении чисел. Вычисляется 
заем из старших разрядов в младшие при 
вычитании. Умножение выполняется 
младшими разрядами множителя со сдви-
гом суммы частичных произведений вле-
во. Операция деления  осуществляется по 
алгоритму деления чисел без восстанов-
ления остатков.  

Арифметический вычислитель (рис. 1) 
содержит: блок ввода чисел, блок опера-
ций с фиксированной запятой, блок опе-
раций с плавающей запятой, блок хране-
ния результата.  
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Рис.1. Структурная схема арифметического вычислителя 

БВЧ - блок ввода чисел служит для 
ввода операндов и знака операции. 

БОФЗ – блок выполнения операций с 
фиксированной запятой в прямом коде 
служит для выполнения основных ариф-
метических операций в формате с фикси-
рованной запятой. 

БОПЗ – блок выполнения операций с 
плавающей запятой в прямом коде слу-
жит для выполнения основных арифме-
тических операций в формате с плаваю-
щей запятой. 

БХР – блок хранения результатов 
служит для записи и хранения в нем ре-
зультатов выполнения арифметических 
операций в форматах с фиксированной и 
плавающей запятой. 

Содержательная граф-схема алго-
ритма  управления приведена на рис.2. 

Блок 1 алгоритма является началь-
ным. 

В блоке 2 алгоритма  осуществляется 
подача сигнала установки в нулевое со-
стояние - СБРОС на входы всех элемен-
тов устройства.  

В блоке 3 алгоритма происходит ус-
тановка сигнала - пуск в единичное зна-
чение  ПУСК:=1. 

В блоке 4 алгоритма управляющий 
сигнал  "разрешение работы блока", вы-
полняющего операции  с фиксированной 
запятой,  причем РРФЗ:=1 принимает 
единичное значение. 

В блоке 5 алгоритма по команде  
БОФЗ:=ВХД блок операций с фиксиро-
ванной запятой принимает входные чи-
словые значения и код операции. В этом 
блоке выполняются арифметические опе-
рации по правилам с фиксированной за-
пятой. 

В блоке 6 алгоритма управляющий 
сигнал  разрешение работы блока, вы-
полняющего операции  с плавающей за-
пятой,  при этом РРПЗ:=1 принимает 
единичное значение. Арифметический 
вычислитель выполняет операции в фор-
мате с плавающей запятой. 

В блоке 7 алгоритма по команде  
БОПЗ:=ВХД блок операций с плавающей 
запятой принимает входные числовые 
значения и код операции. 

В блоке 8 алгоритма по командам: 
ВК:=0 – сигнал выбора кристалла ОЗУ 
равен нулю и Зп/Сч:=0 – сигнал записи-
считывания информации в ОЗУ блока 
хранения результата  равен нулевому 
значению, что соответствует режиму за-
писи информации в ОЗУ блока. Эти сиг-
налы позволяют записать результат в 
оперативное запоминающее устройство 
блока хранения результата. 

В блоке 9 алгоритма по командам: 
БХР:=ГИ и БХР:=ТИ  на вход оператив-
ного запоминающего устройства блока 
хранения результата поступают прямо-
угольные сигналы: генератор прямо-
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угольных импульсов – ГИ и тактовые 
импульсы – ТИ для формирования адре-
сов столбцов и строк в ОЗУ блока. 

В блоке 10 алгоритма по команде 
БХР:=(РПЗ) или (РФЗ) на вход оператив-
ного запоминающего устройства блока 
хранения результата поступают результа-
ты с фиксированной запятой и с плаваю-
щей запятой. Устройство выполняет эти 
операции в параллельном формате, но за-
пись результатов в оперативное запоми-
нающее устройство осуществляется по-
следовательно.  

В блоке 11 алгоритма анализируется 
признак работы арифметического вычис-
лителя. Управляющие сигналы: ОРБПЗ - 
окончание работы блока с плавающей за-
пятой и КРБФЗ - конец работы блока с 
фиксированной запятой.   Если результат 
логической операции ИЛИ равен единице 
– работает хотя бы один блок - выход 
единица блока, то осуществляется пере-
ход на блок 2 алгоритма. В случае равен-
ства нулевому значению результата опе-
рации ИЛИ – выход нуль блока осущест-
вляется переход на конечный блок 12 ал-
горитма.  

Блок 12 алгоритма является конеч-
ным.  

Работа  арифметического  вычисли-
теля  заключается  в  следующем. 

Блок  ввода чисел и кода операций - 
БВЧКО содержит шифратор и дешифра-
тор. Этот блок позволяет вводить двоич-
ные числа и дешифрировать код опера-
ций, т.е. распознать какую операцию не-
обходимо выполнить вычислителю - 
сложение, вычитание, умножение, деле-
ние. С выхода шифратора формируется 
двоичный код чисел со своими знаками: 
ЗрiПЧ, ЗрiВЧ, ЗРПЧ, ЗРВЧ в виде ин-
формационного сигнала - ВХЧ.  Двоич-
ные разряды  с выхода шифратора посту-
пают на вход регистров первого и второ-
го числа. С выхода дешифратора кода 
операций формируется информационный 
сигнал – код операции. В зависимости от 
кода операции вычислитель выполняет 

соответствующую арифметическую опе-
рацию.  

Блок операций с фиксированной за-
пятой содержит: блок  формирования 
знакового разряда результата, блок реги-
стра первого числа,  блок сумматора – 
вычитателя, блок  регистра второго чис-
ла, блок  регистра результата, блок 
управления операциями с фиксированной 
запятой.  Основная функция этого блока 
заключается в вычислении результата и 
формировании знакового разряда резуль-
тата при выполнении операций: умноже-
ние и деление, а также определения типа 
операции: сложение или вычитание. На 
информационные входы блоков регист-
ров первого и второго числа поступают 
входные операнды – ВХЧ из блока  ввода 
чисел. В случае выполнения операций 
умножения или деления этот блок по 
операции суммы по  модулю два опреде-
ляет знаковый разряд результата – ЗРРЗ, 
поступающий на вход блока регистра ре-
зультата  ЗРРЗ = ЗРПЧ  ЗРВЧ, где ЗРПЧ 
– знаковый разряд первого числа, ЗРВЧ – 
знаковый разряд второго числа. Если вы-
числитель выполнил операции сложения 
или вычитания, то знаковый разряд ре-
зультата ЗЗР формируется в блоке сумма-
тора-вычитателя и поступает на вход 
блока формирования знакового разряда. 
На управляющие входы блоков  регистра 
первого числа, второго числа, результата 
из блока  управления операциями с фик-
сированной запятой поступают информа-
ционные сигналы для выполнения соот-
ветствующих функций. 

Блок выполнения операций с пла-
вающей запятой состоит из  блоков  опе-
раций  порядков и мантисс. 

Блок  операций над порядками дво-
ичных чисел состоит из блока определе-
ния операций порядков с плавающей за-
пятой, блока регистра первого порядка, 
блока сумматора-вычитателя порядков,  
блока регистра второго порядка,  блока 
регистра результата порядков. 
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Рис.2. Блок-схема алгоритма арифметического вычислителя   

При выполнении операций суммиро-
вания или вычитания чисел с плавающей 
запятой порядки сравниваются, при этом 
от большего по модулю порядка вычита-
ется меньший. Полученная разность ана-
лизируется блоком управления опера-
циями порядков с плавающей запятой для 
денормализации меньшей мантиссы чис-
ла.  При умножении чисел порядки сум-
мируются. При делении – порядки вычи-
таются. После выполнения арифметиче-
ских операций всегда производится ана-
лиз на денормализацию результата. Ман-

тисса и порядок результата должны быть 
представлены в нормальной форме и в 
установленных пределах.  В этом блоке  
выполняется операция вычитания поряд-
ков, если определены операции суммиро-
вания, вычитания или деления. Если оп-
ределена операция умножения чисел, то 
выполняется операция суммирования.  

В состав структурной схемы опреде-
ления операций мантисс в формате с пла-
вающей запятой входят: блок  формиро-
вания знакового разряда результата ман-
тиссы,  блок  регистра первой мантиссы, 
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блок сумматора-вычитателя мантисс, 
блок регистра второй мантиссы, блок ре-
гистра результата мантиссы, блок  управ-
ления операциями с плавающей запятой.  

Блок регистра результата содержит: 
систему логических элементов И, выпол-
няющих функцию электронных ключей,  
логические элементы  ИЛИ,  логические 
элементы И с инверсным входом,  двоич-
ные триггеры, для хранения двоичных 
разрядов результата, при этом определя-
ется количество разрядов, необходимое 
для получения результата заданной точ-
ности. В состав блока входит двоичный 
триггер,  предназначенный для хранения 
знакового разряда результата. При вы-

полнении операций: суммирование, вы-
читание и умножение результат записы-
вается  в параллельном режиме в блок  
регистра результата. Результат при вы-
полнении операции деления записывает-
ся последовательно и поразрядно.  

____________________ 

1. Карцев М.А. Арифметика цифро-
вых машин. М.: Наука, 1969. 575 с. 

2. Мкртчян С.О.  Проектирование 
логических устройств ЭВМ на нейрон-
ных элементах. М.: Энергия, 1977. 

Получено 21.01.11 

 
S.S.Shevelev, Candidate of Sciences, Associate Professor, Complex Protection of Information 
Systems Chair, SWSU (e-mail: schewelew@mail.ru) 
V.P.Dobritsa, Doctor Of Sciences, Professor, , SWSU (e-mail: dobritsa@mail.ru)  
THE ARITHMETIC CALCULATOR 

The Arithmetical evaluator executes the main arithmetical operations of the adding, subtractions, multiplyings 
and fissions of numbers in direct binary code in format with fixed and sailling comma.   

Keywords: direct binary code, operations with fixed and with sailling comma, order and significands binary 
numbers. 

_________________________ 

УДК 681.3.06 
Ю.С. Кизилова, аспирант, ЮЗГУ (e-mail: kizyulka@yandex.ru) 

В.С. Нехотина, аспирант, ЮЗГУ (e-mail: nviktoria@km.ru) 
А.С. Сизов, д-р техн.наук, профессор  кафедры информационных систем и технологий, ЮЗГУ 
(e-mail: sizov.professor@gmail.com) 
КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ-УСЛУГ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

В работе приведен подход к построению когнитивной карты при оценке эффективности ИТ-услуг 
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В современных рыночных условиях 
предприятия становятся системообра-
зующими элементами и самостоятельны-
ми субъектами национальной экономики, 
проблема правильного управления новы-
ми проектами предприятий актуализиру-
ется. При этом  возникают определенные 
трудности в ее решении на самых ранних 
наиболее ответственных и трудноформа-
лизуемых стадиях проектирования. Это в 
значительной степени относится к оценке 

эффективности внедрения ИТ-услуг на 
промышленных предприятиях. 

Исследование общих подходов к 
оценке эффективности ИТ-услуг показа-
ло отсутствие методик, готовых к прак-
тическому использованию. Практические 
разработки имеются лишь для частных 
случаев при допущении определенных 
условий, касающихся характера и облас-
ти внедрения отдельных видов ИТ-услуг. 
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Оценка экономической эффективно-
сти ИТ-услуг на промышленном пред-
приятии предполагает количественное 
сопоставление затрат и результатов. Если 
необходимые для этого показатели воз-
можно сформировать, то оценивание эф-
фективности можно осуществить с по-
мощью известных методов оценки эко-
номической эффективности инвестици-
онных проектов [1, 4, 6, 7]. Данный под-
ход является наиболее общим и трудно-
реализуемым для специфических, отлич-
ных от традиционных инвестиционных 
проектов, внедряемых в промышленно-
сти. Основной сложностью использова-
ния данного подхода  при внедрении ИТ-
услуг является экономическая оценка его 
результатов. 

Универсальные методики оценки 
эффективности инвестиционных проек-
тов содержат общие принципы и являют-
ся достаточными лишь для более распро-
страненных проектов производственного 
назначения. В этих методиках имеются 
указания для выявления наиболее пред-
почтительного направления вложения 
средств среди возможных вариантов. По-
этому при оценке эффективности внедре-
ния ИТ-услуг на предприятии  целесооб-
разно использовать когнитивный подход 
– метод исследования и управления 
сложными ситуациями, основанный на 
построении и изучении когнитивных мо-
делей (когнитивных карт) ситуаций.  

Когнитивную карту можно предста-
вить в виде структуры причинно-
следственных связей между элементами 
системы и окружающей ее среды, отра-
жающей представление субъекта (субъ-
ектов) управления об устройстве и функ-
ционировании рассматриваемой системы. 
Элементами когнитивной карты являются: 

– базисные факторы – понятия, по 
мнению субъекта (субъектов) управления 
характеризующие исследуемую систему 
и окружающую ее среду; 

– причинно-следственные связи ме-
жду базисными факторами, отражающие 
структурное знание субъекта (субъектов) 
управления о том, как базисные факторы 

взаимосвязаны и как они влияют друг на 
друга. 

Методы когнитивного моделирова-
ния позволяют качественно проводить 
моделирование сложных слабострукту-
рированных ситуаций, не поддающихся 
строгому математическому анализу.  
Когнитивное моделирование можно 
представить в виде циклического процес-
са, содержащего несколько взаимосвя-
занных этапов: 

– когнитивную структуризацию; 
– структурный анализ когнитивной 

модели; 
– сценарное моделирование развития 

ситуации; 
– оценку и интерпретацию результа-

тов моделирования; 
– мониторинг ситуации. 
Первый этап – когнитивная структу-

ризация. На данном этапе проводится 
когнитивная структуризация информации 
о внутренней ситуации на предприятии и 
внешних процессах, оказывающих влия-
ние на ее развитие. Результатом данного 
этапа является оформленная когнитивная 
карта, в которой описано множество ба-
зисных факторов предприятия и внешней 
среды, а также причинно-следственные 
отношения между ними. При этом для 
каждого фактора определено его значе-
ние (тенденция), ассоциированное с дан-
ным фактором. Для причинно-
следственных отношений определяются 
характер (положительный или отрица-
тельный) и сила связи между базисными 
факторами. По лингвистической шкале 
задаются значения соответствующих пе-
ременных (каждому из них ставится в со-
ответствие число в интервале (0;1)). На 
данном этапе также устанавливаются 
подмножества и начальное значение 
(тенденция) базисных факторов. 

В качестве управляющих выступают 
факторы предприятия и/или внешней сре-
ды, на которые руководство предприятия 
может воздействовать. К целевым факто-
рам относятся те, которые характеризуют 
цели проекта и устанавливаются руково-
дством и/или владельцем предприятия. 
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Вторым этапом является структур-
ный анализ когнитивной карты. Для эф-
фективного управления любыми проек-
тами необходимо знать его структурные 
свойства. К таким свойствам можно от-
нести  непротиворечивость целей и 
управляющих факторов проекта. 

Третий этап – сценарное моделирова-
ние развития проекта. Данный этап на-
правлен на поиск оптимального решения. 
В качестве управления выступает им-
пульсное изменение текущего значения 
управляющего фактора, передаваемое на 
другие факторы по сетям влияния. Подоб-
ное сценарное моделирование может  про-
изводиться в режиме саморазвития пред-
приятия и в режиме управляемого развития 
предприятия. Саморазвитие предполагает 
сохранение существующих значений 
(тенденций) факторов и, по сути, пред-
ставляет собой экстраполяцию текущей 
ситуации с учетом взаимных влияний ба-
зисных факторов. Управляемое развитие 
подразумевает целенаправленное воздей-
ствие на один или несколько управляю-
щих факторов проекта, приводящее к из-
менению целевых факторов. Динамика 
развития ситуации может быть смодели-
рована с помощью аппарата линейных 
динамических систем. При этом значение 
каждого фактора в определенный момент 
времени определяется как сумма значе-
ний факторов в предыдущий момент и 
всех влияний, пришедших от ассоцииро-
ванных факторов. 

Четвертый этап – оценка и интерпре-
тация результатов моделирования. Для 
предварительной качественной оценки эф-
фективности i-го сценария развития ситуа-
ции может использоваться набор эксперт-
ных оценок, которые характеризуют: 

– степень достижения целей реали-
зации проекта CK (0;1) ; 

– степень благоприятности проекта 
для руководства MK (0;1) ; 

– объем и ценность результатов, не-
обходимых для реализации проекта, – ре-
сурсоемкость проекта K (0;1)  ; 

– коэффициент эффективности при-
нятого сценария развития проектной си-
туации, характеризующий отношение 

степени достижения целей к ресурсоем-

кости проекта: C
E

KK K
 . 

Таким образом, возможности когни-
тивного подхода могут быть использова-
ны для анализа и управления проектами 
на ранней стадии их разработки (наибо-
лее ответственной, слабоформализован-
ной, связанной с большой неопределен-
ностью и высоким риском).  

Общую схему когнитивного модели-
рования проекта можно представить в 
виде нескольких этапов. На первой ста-
дии когнитивного моделирования реша-
ется основная задача по формированию 
общей концептуальной модели проекта, 
направленной на достижение установ-
ленных целей развития предприятия [6]. 
Схема решения данной задачи может 
быть представлена в виде операционной 
диаграммы (рис. 1), где A –  экономиче-
ский и маркетинговый анализ предпри-
ятия, то есть анализ сильных и слабых 
сторон предприятия в их взаимодействии 
с угрозами и возможностями внешней 
среды, PEST-анализ политических, эко-
номических, социокультурных и техно-
логических факторов внешней среды 
предприятия, выбор принципов построе-
ния концептуальной модели нового про-
екта, понятийно-структурная формализа-
ция модели; 

С – построение когнитивной модели 
(когнитивной карты) проекта; 

М – дивергентный анализ исходной 
проектной ситуации и генерация вариан-
тов сценариев на основе структурного 
анализа и сценарного моделирования 
когнитивной карты (модельное экспери-
ментирование над когнитивной картой); 

D – выбор рабочего варианта кон-
цептуального проекта и формирование 
портфеля ИТ-услуг; 

G –перечень целей развития пред-
приятия; 

U – справочный перечень управ-
ляющих факторов проекта; 

I – каталог ИТ-услуг, необходимых 
для реализации управляющих факторов; 

S – типовые сценарии развития 
предприятия. 
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Рис. 1. Общая схема когнитивного 

моделирования 

Применение когнитивной техноло-
гии можно продемонстрировать на сле-
дующем примере реализации проекта по 
использованию ИТ-услуг на промышлен-
ном предприятии. 

На рисунке 2 представлена когни-
тивная карта проекта по внедрению ИТ-
услуг на предприятии. 

Для рассматриваемого примера ба-
зисные факторы когнитивной карты 
представлены в виде целевых и управ-
ляющих факторов. В свою очередь, к це-
левым факторам относятся:  

ПР – прибыль; 

РД – рыночная доля;  
Р – риск (риск реализации проекта). 

К управляющим факторам относятся:  
КТ – качество товара; 
ЦТ – цена товара; 
СТ – себестоимость товара; 
ОП – объем продаж; 
ПТ – производительность труда; 
КИУ – качество использования ИТ-

услуг; 
КУ – качество ИТ-услуг; 
ОУ – объем ИТ-услуг. 
Для оценки исходных значений, ве-

личины изменения и силы взаимодейст-
вия факторов принята следующая лин-
гвистическая шкала, которая представле-
на в виде таблицы 1. 

В таблице 2 перечислены типы сце-
нариев развития предприятия, которые 
могут быть сформированы путем измене-
ния значений управляющих факторов. 

Таблица 1  
Лингвистическая шкала 

Численное 
значение Лингвистическое значение 

0,1 ОЧЕНЬ_НИЗКОЕ/ОЧЕНЬ_МАЛОЕ/ОЧЕНЬ_СЛАБОЕ 
0,3 НИЗКОЕ/МАЛОЕ/СЛАБОЕ 
0,5 СРЕДНЕЕ/УМЕРЕННОЕ 
0,7 ВЫСОКОЕ/БОЛЬШОЕ/СИЛЬНОЕ 
0,9 ОЧЕНЬ_ВЫСОКОЕ/ОЧЕНЬ_БОЛЬШОЕ/ОЧЕНЬ_СИЛЬНОЕ 

 
Рис. 2. Когнитивная карта проекта  
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Таблица 2 
Основные типы сценариев развития предприятия 

Сценарий развития Тип сценария 
0 0 0 0 0 0 0 0S1: ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Простое производство 

1 0 0 0 0 0 0 0S2 : ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Простое воспроизводство с повышением качест-
ва товара 

0 1 0 0 0 0 0 0S3: ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Простое воспроизводство по сниженной цене 

0 0 1 0 0 0 0 0S4 : ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Простое воспроизводство  по новой технологии 
(со снижением себестоимости товара) 

1 0 0 1 0 0 0 0S5: ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Расширенное воспроизводство качественного то-
вара 

0 1 1 1 0 0 0 0S6 : ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Расширенное воспроизводство старых товаров 
по новым технологиям 

0 1 1 0 0 1 0 0S7 : ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Простое воспроизводство товаров с использова-
нием на предприятии ИТ-услуг 

0 1 1 1 0 1 0 0S8: ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Расширенное воспроизводство новых товаров с 
использованием на предприятии ИТ-услуг 

… … 
1 1 1 1 1 1 1 1Sn : ĘŇ ÖŇ ŃŇ Î Ď ĎŇ ĘČÓ ĘÓ Î Ó  Расширенное воспроизводство новых товаров с 

использованием большого объема ИТ-услуг и 
повышенным качеством их предоставления (наи-
более сложное воспроизводство) 

Примечание: Индекс «0» означает неизменность значения управляющего фактора, а индекс «1» озна-
чает изменение управляющего фактора. 

 
На рисунке 3 показаны значения це-

левых факторов (ПР, РД, Р), которые бы-
ли получены путем моделирования сце-
нария S1 («режим саморазвития») и сце-
нариев S2, S3, Sn («режимы управляемо-
го развития»). 

Исходные значения целевых факто-
ров по лингвистической шкале: ПР= 0,3; 
РД=0,3; Р=0,1. 

Исходные значения управляющих 
факторов по лингвистической шкале: 
КТ=0,3; ЦТ=0,5; СТ=0,7; ОП=0,5; 
ПТ=0,3; КИУ=0,3; КУ=0,3; ОУ=0,3. 

 

 
Рис. 3. Результаты сценарного моделирования 
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Импульсные изменения приоритет-
ных управляющих факторов по лингвис-
тической шкале:  

КИУ=+3; КУ= -0,1; ОУ= -0,3. 
Моделирование выполнено с помо-

щью методов «сценарного анализа» [5, 6]. 
Эти методы позволяют генерировать раз-
личные варианты реализации сценариев, 
осуществить оценку их влияния на цели 
проекта, что,  в свою очередь, позволяет 
выбрать сценарий, наиболее подходящий 
для руководства предприятием. Такой 
подход позволяет сформировать общую 
концептуальную модель реализуемого 
проекта на основании использования со-
ответствующих ИТ-услуг.  

Использование когнитивных техно-
логий позволяет осуществлять качест-
венное (основанное на внесубъектном 
знании предметной области  и профес-
сиональных знаниях менеджмента пред-
приятия) моделирование сложных проек-
тов на ранней стадии их проработки, ха-
рактеризуемой сегодня высокой ответст-
венностью, неопределенностью и риском. 
Применение когнитивных карт обеспечи-
вает возможность симультанного синтеза 
концептуальной модели проекта, воссо-
единяющего жизненно важные этапы де-
вергенции, трансформации и конверген-
ции проектной задачи [3], крайне слож-
ного вследствие многокритериального 
характера реализуемых проектов и «раз-
мытого» будущего внешней среды пред-
приятия. 

Когнитивный подход к моделирова-
нию слабоструктурированных ситуаций 
открывает новое направление в модели-
ровании «недизъюнктивной логики» че-
ловеческого мышления [2], недоступное 
традиционным («дизъюнктивным») ма-
тематическим исчислениям, включая не-
четкую логику Л. Заде. 

Вместе с тем использование когни-
тивного подхода свидетельствует о том, 
что данный подход имеет некоторые осо-
бенности, требующие тщательной прора-
ботки. Отметим наиболее значимые из 
них. В процессе когнитивного моделиро-
вания проектов необходимо предусмот-

реть участие инженера знаний (когнито-
лога), который обладал бы не только зна-
ниями в области субъектов управления, 
но и внесубъективным знанием предмет-
ной области на основании достоверных 
источников, таких как: отраслевые стан-
дарты, научные журналы, книги, публи-
кации и т. д. Необходимо также отметить, 
что достоверность конструктируемых 
когнитивных карт обеспечивается за счет 
максимального учета всей предметной 
области, с учетом специфики деятельно-
сти предприятия. 

Еще одна особенность работ, прово-
димых в области когнитивного модели-
рования, связана с недостаточным внима-
ем к первичной эвристической стадии – 
стадии когнитивной структуризации. При 
этом необходимо тщательным образом 
организовать подготовку и провести тща-
тельную работу над формированием оп-
ределений когнитивного моделирования, 
согласованных со всеми участниками 
проекта. Решение данных вопросов на-
прямую оказывает влияние на успех раз-
работки когнитивных моделей. Эвристи-
ческая стадия является такой же сложной 
и важной, как и все последующие стадии 
процессного моделирования. Эвристиче-
ская стадия данного процесса является не 
менее важной и сложной, чем все после-
дующие стадии процесса моделирования. 

Таким образом, рассмотренная ког-
нитивная карта является демонстратив-
ным прототипом и отражает общую идею 
когнитивного моделирования. Рабочие 
модели могут учитывать ряд дополни-
тельных и весьма существенных факто-
ров (потенциал предприятия, его актив-
ность, индивидуальные цели владельца 
предприятия, руководства и трудового 
коллектива, географическое положение 
предприятия, влияние рекламы и т.д.), 
которые в каждом конкретном случае мо-
гут стать предметом дополнительного ис-
следования.  

Представленная в работе модель легла 
в основу разработки концептуальных по-
ложений информационного обеспечения 
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системы поддержки принятия решений для 
промышленного предприятия. 
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*** 

Перспективным направлением раз-
вития современной информатики, про-
граммных и технических средств являет-
ся интеллектуализация вычислительных 
действий, ориентированных на формали-
зацию, выделение и обработку знаний в 
соответствии с существующими моделя-
ми их представления. Отличительной 
чертой абстрактных и прикладных систем 
искусственного интеллекта (СИИ) явля-
ется недетерминированный метод их ре-

шения. Отсутствие четкого алгоритма, 
ведущего от исходных варьируемых дан-
ных к заданной цели, определяет поиско-
вую направленность вычислительных 
действий при решении интеллектуальных 
задач. Интеллектуальный характер задач, 
относящихся к СИИ, определяется так 
называемыми не-факторами [1]: 

– постановка задачи неопределенная 
в части описания промежуточных и ко-
нечных состояний; 
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– метод решения - недетерминиро-
ванный, т.е. не гарантируется важнейшее 
свойство алгоритмического подхода – 
повторяемость решения; 

– конечный результат - неоднознач-
ный, т.е. понимаемый как многозначный. 

С точки зрения современной теории 
алгоритмов [2] решение интеллектуаль-
ных задач в пространстве состояний опи-
рается на применение исчислений, уточ-
няющих вычислительный процесс как 
модель порождения/преобразования вет-
вящихся конструктивных объектов на ос-
нове семантики «разрешения» выполняе-
мых правил. "Разрешительная" семантика 
правил исчисления заключается в том, 
что между ними не существует отноше-
ния следования, вследствие чего всякое 
полученное текущее состояние, в том 
числе и заключительное, является одним 
из возможных состояний, допускаемых 
предыдущими состояниями, в том числе 
и начальным состоянием. Другими сло-
вами, исчислительному процессу прису-
ща неопределенность действий. Выраже-
нием неопределенности является толко-
вание шага исчислительного процесса как 
вывода, т.е. пробного как хода, а всякого 
текущего состояния – как допустимого 
состояния, целесообразность вычисления 
которого будет установлена последую-
щим ходом работы исчисления. Отсутст-
вие однозначных отношений следования 
устраняется заданием принудительных 
(неоднозначных) упорядочений правил 
исчисления со стороны исполнителя. В 
результате ход исчислительного процесса 
состоит в неоднозначной (недетермини-
рованной) последовательности срабаты-
вания правил и разветвленной последова-
тельности генерируемых состояний. 

Гипотеза поиска для СИИ, впервые 
выдвинутая  А. Ньюэллом и М. Саймо-
ном, определяет, что интеллектуальная 
или имитирующая ее система осуществ-
ляет обработку знаний путем генерации 
возможных состояний (решений) и их по-
степенной модификации, пока заключи-
тельные состояния не станут удовлетво-
рять заданным условиям решения [3]. 

Данное обобщенное описание процесса 
решения как поисковых действий опре-
делило становление и развитие система-
тических и эвристических поисковых ал-
горитмов, находящих применение в раз-
личных областях искусственного интел-
лекта. 

Абстрагируясь от вида правил, про-
странство поиска (пространство состоя-
ний) целесообразно представлять в виде 
графовой структуры. Кроме стандартных 
общих характеристик – исходные состоя-
ния, конечные состояния, общее число 
состояний, количество уровней, общее 
количество путей в графе [4] – графовые 
структуры целесообразно дополнительно 
описывать средними коэффициентами 
ветвления KV  и сужения KS  соответст-
венно (коэффициентами связности).  

Текущая вершина (состояние про-
странства поиска) имеет ненулевой ко-
эффициент ветвления, если она имеет не-
пустой набор вершин-потомков, т.е. к ней 
применим набор правил исчисления, по 
которым генерируются эти вершины-
потомки. Средний коэффициент ветвле-
ния будет определен как отношение сум-
марного количества исходящих из всех 
вершин дуг к общему числу не заключи-
тельных вершин графа. Текущая вершина 
(состояние пространства поиска) имеет 
ненулевой коэффициент сужения, если 
она имеет непустой набор вершин-
предков, т.е. имеется непустой набор 
правил исчисления, по которым генери-
руется единственная текущая вершина-
потомок из набора вершин-предков. 
Средний коэффициент сужения графа бу-
дет определен как отношение суммарного 
количества входящих в вершины дуг к 
общему числу не начальных вершин гра-
фа. Будучи структурно идентичны, дан-
ные коэффициенты вычисляются на об-
щих фрагментах графа, дополняют друг 
друга и позволяют получить исполните-
лю дополнительную информацию о сте-
пени связности графа и о предпочтитель-
ном направлениях обхода при поиске. 

Известные систематические алго-
ритмы поиска на графовых структурах 
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(поиск в глубину, поиск в ширину) ис-
пользуют информацию связности графа 
при неповторяющемся заполнении спи-
ска вновь открытых вершин и списка уже 
просмотренных вершин. Используя дан-
ные коэффициенты связности, алгоритмы  
поиска позволяют осуществить система-
тический обход (перебор с возвратами) 
графовой структуры и находить решения, 
если таковые присутствуют в графе. Вме-
сте с тем, как показано в теории алгорит-
мов, систематические алгоритмы поиска 
характеризуются экспоненциальной 
сложностью, так как не имеют сравни-
тельной (дополнительной) информации 
между рассматриваемыми кандидатами-
вершинами из списка вновь открытых 
вершин и не выполняют направленный 
отбор приоритетных вершин на текущей 
итерации поиска. Следствием полного 
перебора всех кандидатов из списка 
вновь открытых вершин являются избы-
точные затраты времени, что не позволя-
ет эффективно  применять систематиче-
ские поисковые алгоритмы для задач ИИ 
коммерческой и производственной на-
правленности.  

Перспективной модификацией сис-
тематических алгоритмов поиска являет-
ся алгоритм поиска с итерационным за-
глублением, характеризующийся значе-
нием предельного уровня заглубления. 
Данный алгоритм имеет существенно 
лучшие временные характеристики поис-
ка за счет отсечения «нижних фрагментов 
графа, вершины которого расположены 
далее предельного уровня заглубления. 
Организация систематического поиска с 
отсечением «нижних» фрагментов графа 
позволяет найти подходящее (рациональ-
ное) решение из множества возможных 
решений. Алгоритм с итерационным за-
глублением наиболее хорошо подходит 
для графов, имеющих ненулевой средний 
коэффициент сужения, что создает воз-
можность при увеличении значения пре-
дельного уровня заглубления на итераци-
ях поиска осуществлять повторные вхож-
дения в ранее отсеченные фрагменты 
графа по альтернативным путям. Вместе 

с тем верхняя оценка временной сложно-
сти алгоритма поиска с итерационным 
заглублением имеет принципиально сов-
падающую с другими систематическими 
алгоритмами зависимость. 

На рис. 1 представлен традиционный 
алгоритм поиска с итерационным заглуб-
лением [5], в котором использованы при-
нятые обозначения операций и структур 
данных. Данный алгоритм по существу 
является развитием систематического ал-
горитма поиска в глубину. Работа тради-
ционного алгоритма заключается в цик-
лической проверке условия N Nm . Ес-
ли оно выполняется, то осуществляются 
действия, задающие прямое движение по 
графовой структуре и обозначенное как 
FORWARD , при этом текущее значение 
заглубления N  увеличивается на едини-
цу. Если же условие mN N  принимает 
значение FALSE , то выполняется воз-
вратное движение по графу, обозначен-
ное как BACK  и приводящее к отсече-
нию вершин, расположенных ниже пре-
дельной величины заглубления mN . 
Сущность управления предельной вели-
чиной заглубления mN  сводится к ин-
кременту предельного значения mN  для 
следующих итераций поиска и кратному 
декременту текущего уровня заглубления 
N при выполнении цикла возвратного 
движения по графу. 

Для уменьшения времени поиска в 
работе предлагается организовать парал-
лельную работу двух  исполнителей (ра-
бочих алгоритмов поиска), обеспечи-
вающих встречное движение по графовой 
структуре, т.е. поиск “сверху вниз” и 
“снизу вверх” относительно граничных 
вершин графа. Исполнители начинают 
поиск с вершин граничных уровней, 
обеспечивая двунаправленное движение, 
при этом первый исполнитель выбирает 
вершины из общего списка вершин слева 
направо, а второй исполнитель – справа 
налево. Критическим моментом является 
необходимость синхронизации доступа 
каждого из исполнителей [6] к спискам 
сгенерированных, но не просмотренных 
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вершин другого исполнителя для предот-
вращения попадания в ранее рассмотрен-
ные вершины. На рис. 2 представлен об-
щий алгоритм работы двух исполнителей, 
использующих совпадающие по содер-
жанию с подрисуночными записями рис.1 
операции и структуры данных. 

На рис.2 «условие выхода» означает, 
ситуацию нахождения вершины-решения 
или прекращение поиска ввиду того, что 
списки сгенерированных, но не просмот-
ренных вершин 1NSL  и 2NSL  стали пус-

тыми. Блок «Basic Init» обозначает на-
чальную инициализацию, в ходе которой 
текущие элементы 1CS  и 2CS  каждого из 
исполнителей инициализируются началь-
ными вершинами на верхнем и нижнем 
уровне соответственно. Также в этом 
блоке в списки 1SL  и 1NSL  заносится те-
кущий  элемент первого исполнителя 
( 1CS ), а в списки 2SL  и 2NSL  заносится 
текущий элемент второго исполнителя 
(CS2). 

 

Рис. 1. Традиционный алгоритм с итерационным заглублением: условие 1 - (SLNILL)&(CS=FIRST(SL)); 
CS (Current State) – текущее состояние; NSL (New State List) – список сгенерированных, но не 

просмотренных состояний; DL (Dead List) – список просмотренных состояний; SL (State List) – список 
текущих состояний (текущий путь); N - текущий уровень заглубления; Nm - максимальный уровень 

заглубления; First() - операция выделения первого элемента списка; DelFirst() - операция удаления 
первого элемента из списка 
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Каждый из исполнителей использует 
такие же структуры данных, как и тради-
ционный алгоритм поиска с итерацион-
ным заглублением. Взаимно дополняю-
щий характер работы проявляется в том, 
что первый исполнитель выбирает вер-
шины текущего уровня справа налево, а 
второй исполнитель – слева направо. Та-
ким образом, расширяется фронт рас-
сматриваемых состояний графа. 

 

 

Рис. 2. Общий алгоритм работы двух 
исполнителей 

В момент проверки каждым испол-
нителем вновь cгенерированных состоя-
ний на их повторное рассмотрение долж-
но быть выполнено разделение прав дос-
тупа к спискам NSL1 и NSL2. Последова-
тельное разделение во времени операций 
чтения/записи со стороны параллельно 
работающих исполнителей требует до-
полнительных служебных расходов вре-
мени на синхронизацию (взаимную про-
верку) состояний двух списков. Вместе с 
тем такой подход позволяет исключить из 
повторного рассмотрения ранее просмот-
ренные состояния. Кроме того, оба ис-
полнителя используют один и тот же 
список просмотренных вершин DL , для 
которого также необходимо обеспечить 

синхронизацию на чтение и запись. В 
момент чтения этого списка или записи в 
этот список одним из исполнителей, вто-
рой исполнитель во избежание возникно-
вения конфликтов не должен обращаться 
к этому списку. 

На рис. 3 представлен алгоритм ра-
боты первого исполнителя, осуществ-
ляющего обход графа «сверху вниз».  

В этом алгоритме используются те 
же структуры данных, что и в традици-
онном алгоритме поиска с итерационным 
заглублением, а индексы соответствуют 
первому исполнителю. 

Отличительной особенностью этого 
алгоритма является процедура генерации 
потомков ()Fgenerate . Прежде всего, при 
генерации потомков необходимо прове-
рять, входят ли они в список сгенериро-
ванных, но не просмотренных состояний 
первого исполнителя 1NSL , второго ис-
полнителя 2NSL , а также в список про-
смотренных вершин ( DL ). Если обнару-
жено вхождение хотя бы в один из этих 
списков, то потомок в дальнейшем учи-
тываться не будет.  

В силу симметрии направления по-
иска этот алгоритм структурно идентичен 
алгоритму, представленному на рис.3, за 
исключением отличий, связанных с зада-
нием начальных значений текущего и 
максимального коэффициентов заглубле-
ния 2N  и 2mN  соответственно (рис. 4). В 
частности, генерируются не потомки те-
кущего узла, а его предки. Заметим, что 
сначала текущий коэффициент заглубле-
ния равен номеру рассматриваемого 
уровня (в частности номеру самого ниж-
него уровня в графе), а предельный ко-
эффициент заглубления на единицу 
меньше. Работа исполнителя заключается 
в циклической проверке условия 

2 2mN N . Ели оно выполняется, то осу-
ществляются действия, задающие прямое 
движение вверх по графовой структуре и 
обозначенное как FORWARD , при этом 
текущий коэффициент заглубления 2N  
уменьшается на единицу. Если же это ус-
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ловие принимает значение FALSE , то 
выполняется возвратное движение вниз 
по графу, обозначенное как BACK  и 
приводящее к отсечению вершин, распо-
ложенных выше предельной величины 
заглубления 2mN . При этом текущий ко-
эффициент заглубления увеличивается на 
единицу, а предельный коэффициент за-
глубления уменьшается на единицу, то 
есть для следующей итерации фронт про-
сматриваемых вершин увеличивается. 

В целом новизна предлагаемого ал-
горитма двунаправленного поиска связа-
на с уменьшением времени обхода графа 
за счет параллельной работы двух само-
стоятельных исполнителей, использую-

щих локальные и общие структуры дан-
ных для организации поиска и исключе-
ния повторных рассмотрений ранее сге-
нерированных вершин. Общая нумерация 
текущих и предельных уровней заглубле-
ния в каждом из исполнителей обеспечи-
вает одно и то же просматриваемое мно-
жество вершин графа. Для расширения 
фронта просматриваемых вершин каждый 
исполнитель осуществляет встречный по 
направлению выбор вершин из текущего 
уровня: первый исполнитель осуществля-
ет выборку вершин слева направо, а вто-
рой исполнитель – справа налево. Сказан-
ное иллюстрируется на рис. 5, 6, 7. 

 

Рис. 3. Алгоритм 1-го исполнителя: условие 1 - (SLNILL)&(CS=FIRST(SL1))  
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Рис. 4. Алгоритм 2-го исполнителя: условие1 - (SLNILL)&(CS=FIRST(SL2));  
m – максимальное значение уровня в графе («нижняя» граница графа) 
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Рис. 5. Порядок выбора вершин при 
параллельной работе исполнителей 

 
Рис. 6. Вершины, просматриваемые первым 

исполнителем 

 
Рис. 7. Вершины, просматриваемые вторым 

исполнителем 

Заключение. Разработан модифици-
рованный алгоритм систематического 
поиска с итерационным заглублением, 
обеспечивающий двунаправленный (ком-

бинированный по направлению) поиск и 
позволяющий тем самым расширить 
фронт просматриваемых вершин. Увели-
чение мощности фронта просматривае-
мых вершин и параллельная работа двух 
исполнителей с локальными структурами 
данных позволяют уменьшить общее 
время обхода графовой структуры. Вме-
сте  с тем внешняя синхронизация ло-
кальных списков сгенерированных вер-
шин обеспечивает эквивалентность ре-
шений, найденных традиционным алго-
ритмом с итерационным заглублением. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СНИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
К АБИТУРИЕНТАМ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕСТИЖНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРЫ КАДРОВЫХ  
РЕСУРСОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В статье представлены результаты математического моделирования возрастной и кадровой 
структуры интеллектуальных ресурсов российской системы высшего образования, отражающие сниже-
ние требований к абитуриентам и изменения престижности преподавательской деятельности. 

Ключевые слова: система высшего образования, моделирование, динамика, кадровые ресурсы, рас-
пределение способностей, престижность преподавательской деятельности. 

*** 

Введение 
Интеллектуальные ресурсы являются 

важнейшим компонентом, определяю-
щим процесс функционирования образо-
вательных комплексов. В работах [1,2] 
предложена модель, описывающая и про-
гнозирующая изменения численности 
различных возрастных и профессиональ-
ных групп системы высшего образования 
(СВО) в зависимости от различных фак-
торов. Ниже представлены результаты 
моделирования, отражающие влияние 
сниженных требований к абитуриентам и 
изменения престижности преподаватель-
ской деятельности на функционирование 
образовательных комплексов. 

Приведём основные положения мо-
дели и используемые обозначения. 

Преподавательский корпус высшей 
школы разбивается на три группы (асси-
стенты и старшие преподаватели; доцен-
ты; профессоры) и для каждой из выде-
ленных групп вводится распределение по 
возрасту. Численность i-й группы в мо-
мент времени t обозначаем через Qi(t) и 
представляем в виде 

Q1(t)  
1

1

m 65

1, j
j n 1

r (t)


 
 , 

Q2(t)  
2

2

m 65

2,j
j n 6

r (t)


 
 , 

Q3(t)  
3

3

m 65

3, j
j n 11

r (t)


 
 , 

где ri,j(t) – число человек, проработавших 
j лет (на момент времени t) в группе 
уровня i (т.е. в возрасте   j  24 лет). 
Через год численность j-й подгруппы 
уровня i может быть найдена с помощью 
уравнения 

ri,j1(t  1)  i,jri,j(t)  ki,jri–1,j(t) – 
– ki1,jri,j(t) – pi,jri,j(t),                     (1) 

где i,j — коэффициенты «стабильности», 
отражающие долю тех людей, которые 
остаются «верными выбранной профес-
сии» (0 i,j 1); 

pi,j – коэффициенты «выхода на пен-
сию» с i-го уровня j-й подгруппы (т.е. ве-
роятность ухода на пенсию в возрасте 
  j  24 лет); 

ki,j – коэффициенты перехода на i-й 
уровень (j-й подгруппы). 

(Совокупные изменения в численно-
стях подгрупп всех трёх уровней описы-
ваются соответствующей системой (из 
1  64  59  54  181) рекуррентных 
уравнений вида (1)). 

Коэффициенты перехода взяты в виде: 
ki, j  

i i
i 1, j i 1, j i

i 1, j

V Q (t)min max , 0 , p , P ( j)
r  


  
       

, 
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где P1 представляет собой вероятность 
обладания способностями, при которых 
выпускника вуза приглашают работать в 
СВО, а P2(j) и P3(j) равны вероятностям 
защиты (в возрасте   j  24) диссерта-
ции (кандидатской или докторской соот-
ветственно), причём 

P2()  P2/w2
29 (  29), 

P3()  P3/w3
34 (  34), 

где постоянные wi характеризуют степень 
снижения указанных вероятностей. Зна-
чения величин w2 и w3, а также началь-
ные значения «коэффициентов защиты» – 
P2 и P3 соответственно — вычисляются 
по отдельным алгоритмам. Для советской 
СВО они составили 

(P1; P2; P3)  (0,1865; 0,2411; 0,0268) 
и 

(w2; w3)  (1,0078; 1,0014). 
Исходя из статистических данных 

«Российских статистических ежегодни-
ков», в модель заложены следующие 

пропорции для числа рабочих мест на 
трёх уровнях: 

V1 : V2 : V3  45 : 38 : 4, 
а также начальное значение числа выпу-
скников дневных отделений вузов: 

r0;0(0)  V  V1  V2  V3.         (2) 
Расчёты по модели с перечисленны-

ми параметрами начального состояния 
выявили следующие результаты. 

1. Модель с «советскими» парамет-
рами (и симметричным распределением 
способностей абитуриентов) продемонст-
рировала (рис. 1 и 2) сбалансированное и 
устойчивое существование системы выс-
шего образования, причём не только в 
количественном отношении, но и в каче-
ственном: все кандидаты наук имеют 
уровень способностей  не ниже 12-го, а 
доктора наук — не ниже 13-го (по 14-
балльной шкале, обоснованной в [3]). 

 

 
Рис. 1. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 

3-го [— —] уровней и их суммы [─] при «советских» параметрах 

 
Рис. 2. Динамика среднего возраста каждого уровня за 75 лет развития 

(при коэффициенте «престижности» 0  1) 
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2. Для устойчивого существования 
СВО необходимо выполнение неравенства 

r0;0  1 V1  0,942·V1  
450,942 V

45 38 4
 

 
  0,487·V.              (3) 

 
Уменьшение коэффициента перед V с 
0,487 всего до 0,43 приводит к тому, что 
(рис. 3) через 6 лет на 2-м уровне начина-
ется длительный (34 года) спад до 82 %, а 
за первые 8 лет теряется 12 % кадров 1-го 
уровня; при этом, несмотря на стабиль-
ную ситуацию на 3-м уровне, за 40 лет 
происходит общее падение численности 
системы на 11,5 %, после чего она про-
должает стабильно функционировать, но 
уже с другими пропорциями для уровней: 

Q1(50) : Q2(50) : Q3(50)  35 : 33 : 4.  
 
Влияние сниженных требований  
к абитуриентам 
3. Поскольку неравенство (3) замет-

но слабее условия (2), то у СВО с «совет-
скими» параметрами имеется определён-
ный «запас прочности». Проанализируем 
ситуацию подробнее. 

Подсчитаем вероятности Pi, исходя 
из модели распределения способностей 
абитуриентов 2009 года (т.е. для 
1[0; 14]; 2,106; 3,385*)) при условии, 
что учиться в вузы принимают людей, 
чьи способности не ниже 8-го из 14 уров-
ней, то есть речь идёт о наборе студентов, 
способности которых выше теоретиче-
ского среднего уровня способностей, но 
ниже «планки» советского времени (рав-
ной, 9…10).  

Если не снижать требования к пре-
подавателям вузов, то получим: 

P1  P(  10) / P(  7)  0,1956, 
P2  P(  11) / P(  10)  0,4072, 
P3  P(  12) / P(  10)  0,1108. 
Таким образом, сниженные (на один 

уровень) требования к абитуриентам при 

                                                
*) значения параметров этого распределения под-
считаны в [3]. 

сохранении требований к кандидатам и 
докторам приводят к 
(P1; P2; P3)  (0,1956; 0,4072; 0,1108)     (4) 
и меняют значения правых частей урав-
нений для w2 и w3: 

31
2

2

1 w (11 12)
31 ln w ( 11)

   


  
P

P
  0,727963, 

26
3

3

1 w (12 13)
26 ln w ( 12)

   


  
P

P
  0,897699, 

из которых найдём, что 
(w2; w3)  (1,0219; 1,0085).         (5)  
Расчёты по модели с перечисленны-

ми изменениями параметров Pi и wi пока-
зали, что СВО стабильно функционирует 
по всем основным параметрам (рис. 4 и 
5), несмотря на то, что (из-за новых зна-
чений wi) к 60 годам P2() снижается на 
49 %, а P3() – на 20 %. 

Таким образом, можно утверждать, 
что при умеренном снижении требований 
только к абитуриентам (вызванным су-
щественным отклонением распределения 
их способностей от симметричного) и от-
сутствии снижения требований к канди-
датам и докторам наук система благопо-
лучно выживает и в качественном отно-
шении, и в количественном. При этом 
(как это следует из (4)) для собственного 
воспроизводства СВО необходимо менее 
20 % от числа выпускаемых с очных от-
делений специалистов. 

4. Подсчитаем теперь вероятности Pi, 
исходя из модели распределения способ-
ностей абитуриентов 2009 года (т.е. опять 
для 1[0; 14]; 2,106; 3,385) при условии, 
что учиться в вузы принимают людей, 
чьи способности выше 6-го из 14 уровней 
(6  M  5,37), то есть речь идёт о набо-
ре студентов, способности которых выше 
фактического среднего уровня способно-
стей, но ниже не только «советской» 
планки, но и теоретического среднего 
уровня. 
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Рис. 3. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 

3-го [— —] уровней и их суммы при r0;0  0,43·V 

 
Таблица 1 

№ уровня k 8 9 10 11 12 13 14 
P(  k  1), % 27,66 18,04 10,62 5,41 2,20 0,60 0,06 

P(  k  1) / P(  7), % 100 65,24 38,40 19,56 7,97 2,17 0,22 
 
 

 
Рис. 4. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 

3-го [— —] уровней и их суммы при Pi из (4) и wi из (5) (r0;0  0,487·V) 

 

 
Рис. 5. Динамика среднего возраста каждого уровня при Pi из (4) и wi из (5) 

 Таблица 2 
№ уровня k 7 8 9 10 11 12 13 14 

P( k  1), % 39,20 27,66 18,04 10,62 5,41 2,20 0,60 0,06 
P(  k  1) / P(  6), % 100 70,57 46,03 27,10 13,81 5,62 1,53 0,16 
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Если по-прежнему не снижать тре-
бования к преподавателям вузов, то вме-
сто (4) получим: 
(P1; P2; P3)  (0,1381; 0,4072; 0,1108)     (6) 
и значения w2 и w3, такие же, как в (5). 

Расчёты по модели с изменённым 
параметром P1 показали (рис. 6), что, не-
смотря на стабильное развитие на треть-
ем уровне, за первые 10–12 лет на первом 
уровне происходит падение численности 
на 45 %, после чего начинается 25-летний 
спад и на втором уровне – до 75 %. 

При этом изменение численностей 
на первых двух уровнях сопровождается 
заметным уменьшением среднего возрас-
та на втором уровне (рис. 7). 

Таким образом, моделирование по-
казывает, что значительное снижение 
требований только к абитуриентам даже 
при отсутствии снижения требований к 
кандидатам и докторам наук приводит к 
уменьшению общей численности СВО на 
1/3, т.е. система становится неспособной 
подготовить необходимое количество 
профессионально состоятельных кадров 
даже для себя самой. 

5. Рассмотренная ситуация со сни-
женными требованиями только к абиту-
риентам далеко не полностью отражает 
сегодняшние реалии. Серьёзное усиление 
роли социальной функции СВО для сни-
жения возросшей нагрузки преподавате-
лей потребовало увеличения численности 
ППС с неизбежным снижением требова-
ний к способностям привлекаемых для 
работы в вузах молодых кадров; это от-
носится (пока – в меньшей степени) так-
же и к кандидатам и докторам наук. 

На основе предыдущей модели (т.е. 
для 1[0; 14]; 2,106; 3,385) рассмотрим 
ситуацию, в которой в вузы приглашают 
работать молодёжь, уровень способно-
стей которой ниже прежнего 11-го, но всё 
же не ниже 10-го. Тогда 

P1  P(  9) / P(  6)  0,2710,     (7) 
P2  P(  11) / P(  9)  0,2075,   (8) 
P3  P(  12) / P(  9)  0,0564.   (9) 

а для w2 и w3 (пренебрегая — на данный 
момент — снижением требований к защи-
там диссертаций) получим те же уравне-
ния, что и раньше, с тем же решением (5). 

 
 

 
Рис. 6. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 

3-го [— —] уровней и их суммы при Pi из (6) и wi из (5) (r0;0  0,487·V) 

 
Рис. 7. Динамика среднего возраста каждого уровня при Pi из (6) и wi из (5) 
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Расчёты по  модели с параметрами 
Pi, вычисленными в (7)–(9), показали, что 
в этом случае 1-й и 3-й уровни развива-
ются практически стабильно, а на 2-м 
уровне за 40 лет происходит снижение 
численности на 7 % (суммарная числен-
ность падает на 4 %).  

После этого модель СВО приходит к 
стационарному состоянию (рис. 8), но 
опять с другими пропорциями для уровней: 

Q1(50) : Q2(50) : Q3(50)  40 : 35 : 4. 
Таким образом, снижение требова-

ний только к абитуриентам (даже без 
учёта увеличения их численности) снача-
ла приводит к понижению уровня спо-

собностей молодых преподавателей, а за-
тем — либо к сокращению численности 
кандидатов наук, либо к снижению тре-
бований к ним, что в обоих случаях отри-
цательно сказывается на уровне выпус-
каемых специалистов. 

Реакция модели на изменение ко-
эффициента «престижности» 

6. Уменьшение коэффициента «пре-
стижности» 0 всего на 5%, сохраняя не-
плохую динамику среднего возраста на 1-
м уровне (рис. 9), приводит тем не менее 
к отрицательным последствиям для всех 
уровней СВО (рис. 10). 

 
Рис. 8. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 

3-го [— —] уровней и их суммы [─] при Pi из (7)–(9) (r0;0  0,487·V). 

 

 
Рис. 9. Динамика среднего возраста каждого уровня при коэффициенте «престижности» 0  0,95 

 

 
Рис. 10. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 

3-го [— —] уровней и их сум мы [─] при коэффициенте «престижности» 0  0,95 
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7. Незначительное уменьшение ко-
эффициента «престижности» 0, рассмот-
ренное в предыдущем пункте, действова-
ло на протяжении всего промежутка мо-
делирования. Рассмотрим более значи-
тельное уменьшение этого коэффициен-
та, но на более коротком промежутке 
времени (t от 10 до 20 лет). 

Пусть коэффициент «престижности» 
0 меняется по закону, график которого 
приведён на рисунке 11, т.е. за 2 года 0 
падает вдвое, затем в течение двух лет 
остаётся на этом 50%-м уровне и затем за 
шесть лет восстанавливается до исходно-
го значения 1. 

В этом случае мы также получим не-
гативный эффект для всей СВО, и даже 
более быстрый (рис. 12–13). 

При этом варианте развития собы-
тий, несмотря на восстановление «пре-
стижности», системе не удаётся восста-
новиться даже в отдалённом будущем. 

 
 

8. Рассмотрим случай, когда коэф-
фициент «престижности» 0 сначала па-
дает на 40%, потом возрастает на те же 
40% и затем возвращается к исходному 
значению 1 в течение того же промежут-
ка времени, что и в п. 7. Такое изменение 
можно задать функцией 

(t 15)2
5 50

1 sin , t [10; 20],
1, t [10; 20],

     


        (10) 

график которой представлен на рисун-
ке 14.  

 

 
Рис. 11. Изменение коэффициента  

«престижности» 0 

 
Рис. 12. Динамика среднего возраста каждого уровня за 75 лет развития  
при коэффициенте «престижности» 0, меняющемся как на рисунке 11 

 

 
Рис. 13. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 

3-го [— —] уровней и их суммы [─] при коэффициенте «престижности» 0, 
меняющемся как на рисунке 11 
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В этом случае за счёт компенсации 
спада соответствующим повышением ко-
эффициента «престижности» негативных 
последствий для СВО удаётся избежать 
(рис. 15–16). 

При таком варианте развития собы-
тий численность системы восстанавлива-
ется только через 30…35 лет. 

9. Рассмотрим теперь случай, когда 
коэффициент «престижности» 0 сначала 
падает опять же на 40%, а затем возвра-
щается к исходному значению 1 в тече-

ние более длительного промежутка вре-
мени (t от 10 до 30 лет). Такое изменение 
можно задать функцией 

(t 20)2
5 200

1 cos , t [10; 30],
1, t [10; 30];

     


       (11) 

её график представлен на рисунке 17. 
Несмотря на ограниченность вре-

менно́го промежутка падения коэффици-
ента «престижности», последствия этого 
значительны и негативны. 

 

 
Рис. 14. Изменение коэффициента «престижности» 0, заданного формулой (10) 

 
 

 
Рис. 15. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 

3-го [— —] уровней и их суммы [─] при коэффициенте «престижности» 0, 
заданном формулой (10) 

 

 
Рис. 16. Динамика среднего возраста каждого уровня за 75 лет развития  

при коэффициенте «престижности» 0, заданном формулой (10) 
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Рис. 17. Изменение коэффициента «престижности» 0, заданного формулой (11) 

 

Рис. 18. Изменение относительной численности (Qi(t)/Vi) для 1-го [─ ∙ ─], 2-го [– –], 
3-го [— —] уровней и их суммы [─] при коэффициенте «престижности» 0, 

заданном формулой (11) 

Уже через 6 лет после начала спада 
на первом уровне начинается весьма рез-
кое убывание численности (за 14…15 лет 
практически никого на первом уровне не 
остаётся). Это приводит (с понятными 
задержками) к убыванию численности и 
на двух других уровнях — несмотря на 
восстановление 0 (рис. 18). 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что отсутствие у коэффициента 
«престижности» компенсационного рос-
та, сопоставимого с величиной его паде-
ния, неизбежно ведёт к крайне негатив-
ным последствиям для СВО. 

Отметим ещё один результат, свя-
занный с вре́менным падением коэффи-
циента «престижности». Если это паде-

ние задать той же формулой (11), но на 
отрезке [10; 20], то продолжительность 
действия сниженного коэффициента 
«престижности» будет уменьшена вдвое, 
а его восстановление до 1 будет носить 
(малореальный) скачкообразный характер 
(рис. 19). 

Несмотря на более короткий срок 
падения для 0, последствия оказываются 
почти столь же негативными (рис. 20). 

Отсюда (и из п.7) можно заключить, 
что для запуска негативного сценария 
важна не сама продолжительность сни-
жения коэффициента «престижности», а 
превышение этой продолжительности 5-
летнего срока. 

 

 
Рис. 19 
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Рис. 20 

Выводы 
Приведённые результаты моделиро-

вания показывают: 
1. Советская СВО, для которой были 

характерны достаточно высокие требова-
ния к абитуриентам и престижность пре-
подавательской деятельности, была сба-
лансирована, обеспечивая себя специали-
стами, уровень способностей которых 
был не ниже 11-го. При этом для собст-
венного воспроизводства ей требовалось 
менее 19 % числа выпускников дневных 
отделений вузов. 

2. Умеренное снижение требований 
только к абитуриентам (вызванное суще-
ственным отклонением распределения их 
способностей от симметричного) при от-
сутствии снижения требований к канди-
датам и докторам наук позволяет системе 
благополучно выжить и в качественном 
отношении, и в количественном. При 
этом для собственного воспроизводства 
СВО необходимо менее 20 % от числа 
выпускников очных отделений. 

3. Значительное снижение требований 
к абитуриентам даже при отсутствии сни-
жения требований к кандидатам и докто-
рам наук приводит к неспособности систе-
мы подготовить необходимое количество 
достойных кадров даже для себя самой. 

Даже не очень продолжительное (до 
10 лет) падение престижности преподава-

тельской деятельности (при отсутствии у 
коэффициента престижности компенсаци-
онного роста, сопоставимого с величиной 
его падения) приводит в недалёком буду-
щем к негативным последствиям для СВО. 

Исследования проводятся в рамках 
НИР «Повышение эффективности 
управления интегрированными образо-
вательными комплексами на основе ин-
формационно-аналитических ресурсов» 
ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 
2013 годы. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА НА 
МАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

В работе реализован подход к моделированию основных бизнес-процессов на малом промышленном 
предприятии по этапам жизненного цикла инновационного проекта с использованием  SADT-методологии. 

Ключевые слова: жизненный цикл инновационного проекта,  SADT-модель, информационное обеспе-
чение системы поддержки принятия решений. 

*** 

В условиях современной рыночной 
экономики возросла актуальность разви-
тия и поддержки малого инновационного 
бизнеса в связи со следующими основ-
ными его преимуществами: гибкостью и 
мобильностью, способностью быстро 
реагировать на изменения рынка и потре-
бительского спроса, низкими издержками 
производства и затратами на НИОКР, 
возможностью быстро начать новое про-
изводство или изменить технологию, ос-
ваивать выпуск мелкосерийной и уни-
кальной продукции [5]. Малым иннова-
ционным предприятиям требуется на од-
ну треть меньше времени на разработку и 
доведение до рынка нового продукта, чем 
более крупным бизнес-структурам [1]. 

В рамках работы рассмотрим орга-
низацию инновационного процесса на 
примере малого промышленного пред-
приятия. В данном случае под инноваци-
онным процессом будем понимать про-
цесс создания, внедрения и распростра-
нения нововведений (инноваций), т. е. 
системный вид деятельности, направлен-
ный на разработку и реализацию иннова-
ций в виде нового продукта или нового 
технологического процесса.  

Как и любая система, инновацион-
ный процесс характеризуется жизненным 
циклом. Жизненный цикл инновации 
представляет собой последовательность 
стадий (фаз) ее развития от замысла до 
снятия с эксплуатации.  

Жизненный цикл инновационного 
процесса, отражающий последователь-
ность и связь его фаз с учетом специфи-

кации малого инновационного предпри-
ятия, представлен на рис 1.  

Из анализа рисунка следует, что за-
тратными этапами инновационного про-
цесса являются: фундаментальные (поис-
ковые) и прикладные НИР, ОКР, выпуск 
пробной партии инновационного продук-
та. В рамках данной работы будем исхо-
дить из предположения, что фундамен-
тальные НИР уже проведены. Этот этап, 
как правило, не входит в область дея-
тельности малого предприятия, посколь-
ку он является наукоемким и осуществ-
ляется чаще всего на базе университетов, 
крупных научных центров и корпораций, 
академий, научно-исследовательских ла-
бораторий и т. д. 

Отдельной и одной из важнейших 
фаз можно выделить маркетинговые ис-
следования, без которых реализация лю-
бого инновационного проекта становится 
бессмысленной. 

Дадим краткую характеристику вы-
шеуказанным стадиям жизненного цикла 
с учетом специфики рассматриваемой 
работы. 

Стадия НИР подразделяется на поис-
ковые и прикладные. Поисковые разра-
ботки проводятся с целью проверки воз-
можного создания технических средств 
для решения конкретных задач. Приклад-
ные НИР подразумевают выработку тех-
нического предложения, тактико-техни-
ческого обоснования, формулировку на-
учного принципа построения, прогнози-
рование затрат, сроков выполнения работ, 
принятие решения о разработке. 
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Рис. 1. Жизненный цикл инновационного процесса 

На стадии ОКР производится разра-
ботка схемно-конструкторской докумен-
тации (СКД), технологической докумен-
тации (ТД) для изготовления и испыта-
ний опытного (головного) образца 
(опытной партии); изготовление опытно-
го образца изделия; проведение испыта-
ний; корректировка СКД и ТД и доработ-
ка опытного образца изделия по резуль-
татам приемочных испытаний; утвержде-
ние СКД и ТД для организации серийно-
го (массового) производства и изготовле-
ния изделий (установочной серии). 

 Далее следует стадия производства 
(производственные решения и серийные 
образцы). Проводится организация про-
мышленного изготовления изделий на 
промышленном предприятии или объе-
динении, их изготовление в соответствии 
с плановыми заданиями и уровнем каче-
ства, сформированным на стадии разра-
ботки, а также повышение качества изде-
лий на основе опыта эксплуатации и пу-
тем улучшения и совершенствования 
технологии производства и конструкции 
изделий при соблюдении установленных 
технических показателей. 

Маркетинговые решения с помощью 
обратной связи воздействуют на все ука-
занные стадии [4]. Инновационный мар-
кетинг — сфера деятельности предпри-
ятия, направленная на формирование но-
вых рынков сбыта и иных потребностей у 
потенциальных и реальных потребителей 
(потребностей, основанных на развитии и 
формировании инновационного потен-
циала) [6]. В идеале маркетинговые ис-
следования необходимо проводить сис-
тематически в течение жизненного цикла 
инновационного проекта, а именно: до 
его разработки, до фазы производства, 
после фазы выпуска и реализации первой 
партии выпущенного продукта, а также 
на этапах замедления и спада спроса на 
продукт. Однако из-за большой трудоем-
кости и высокой стоимости таких иссле-
дований в условиях ограниченных вре-
менных и финансовых ресурсов малое 
предприятие не может реализовать при-
веденный цикл. Поэтому будем полагать, 
что основные маркетинговые исследова-
ния будут осуществляться до стадии при-
кладных НИР. 

Отправной точкой «запуска» любого 
инновационного проекта на предприятии 
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должен быть выбор инновационной идеи 
из сформированного портфеля иннова-
ций. Поскольку инновационная деятель-
ность характеризуется повышенной сте-
пенью риска, руководству малого пред-
приятия необходимо иметь в своем рас-
поряжении несколько проектов для под-
держания конкурентоспособности пред-
приятия и возможности быстро и гибко 
переориентировать свой бизнес в соот-
ветствии с меняющимися внешними ус-
ловиями. 

Для формального описания структу-
ры инновационного бизнес процесса це-
лесообразно использовать SADT – мето-
дологию. Тогда в соответствии с ней 
верхнюю (ТОР) диаграмму инновацион-
ного процесса представим на рис. 2. 

Перейдем к верхней (ТОР) диаграм-
ме, символизирующей работу всей сис-
темы, которая изображена на рис. 2. 

С целью детализации основных эта-
пов жизненного цикла проведем деком-
позицию ТОР-диаграммы. 

Детализация отдельных наиболее важ-
ных процессов приведена на рис. 3, 4, 5. 

Разработанные SADT-модели орга-
низации инновационного процесса поло-
жим в основу разработки концептуаль-
ных положений информационного обес-
печения системы поддержки принятия 
решений управления малым промышлен-
ным предприятием. Существо этих по-
ложений сводится к следующему: 

I. Система должна обеспечивать: 
1) информационную поддержку ос-

новных этапов жизненного цикла; 
2) оценку степени риска реализации 

инновационного проекта на всех этапах 
жизненного цикла и общий риск проекта 
в целом; 

3) автоматизацию процесса марке-
тинговых исследований, в частности: 

 анализа состояния рыночного сег-
мента; 

 оценку конкурентов; 
 оценку конкурентоспособности то-

вара; 
4) формирование портфеля иннова-

ционных идей; 
5) оценку собственного научно-

технического потенциала (кадрового соста-
ва, конструкторско-технологической базы); 

 

 
Рис. 2. Контекстная диаграмма модели бизнес-процессов на малом инновационном предприятии 
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6) прогнозирование основных эко-
номических показателей при реализации 
проекта на рынке (периода окупаемости, 
потенциального размера годовой прибы-
ли или внутренней нормы доходности, 
индекса рентабельности и т. д.); 

7) требуемую оперативность приня-
тия решений, соответствующую времен-

ным ограничениям по интервалам жиз-
ненного цикла инновационного проекта; 

8) формирование информационной 
базы научно-технических заделов и па-
тентов, обеспечивающей эволюционный 
подход к инновационной деятельности. 

 

 
Рис. 3. Декомпозиция первого уровня 

 
Рис. 4. Декомпозиция второго уровня. «Маркетинговые исследования» 
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Рис. 5. Декомпозиция второго уровня. «НИР» 

II. Аппаратно-программная реализа-
ция должна соответствовать экономиче-
ским возможностям малого предприятия. 

Указанные концептуальные положе-
ния являются основой для разработки 
структурно-функциональной организа-
ции системы информационной поддерж-
ки процесса управления инновационным 
процессом. 
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АЛГОРИТМ АССОЦИАТИВНОГО ПОИСКА ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ХАОТИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

На примере двумерного дискретного отображения Хенона описывается применение хаотических по-
следовательностей для поиска изображения, при повреждении его части. 

Ключевые слова: хаотические последовательности, изображение, поиск, восстановление. 
*** 

Введение 
Востребованность поисковых сис-

тем, работающих с документами разных 
форматов, изображениями и логотипами, 
обусловлена непрерывным ростом объе-
мов информации, доступной как боль-
шим компаниям, так и рядовому пользо-
вателю. Еще несколько лет назад для 
удовлетворения запросов пользователя 
хватало прямого поиска, но при гигант-
ских объемах данных прямой перебор 
уходит на второй план. 

Сложность поиска изображений обу-
словлена следующими факторами: Ло-
кальный поиск изображений очень сло-
жен, поскольку графические формы 
представления изображений обычно не 
привязаны к другим документам, а их на-
звания зачастую ни о чем не говорят. Так 
же поиск осложняется тем, что часто мы 
не можем четко сформулировать запрос 
или описать словами то, что ищем. Все 
существующие поисковые системы рабо-
тают с текстовыми описаниями и тегами. 
Нами разработан оригинальный подход к 
поиску, обработке и восстановлению 
изображений, концептуально  отличаю-
щийся от традиционных подходов. 

В данном алгоритме для генерации 
хаотических последовательностей ис-
пользуется дискретное отображение Хе-
нона. Функция, реализующая генератор, 
имеет следующий вид: 

      t 1 t t

t 1 t

X 1 1,4*X Y ;
Y 0,3*X ,





  


         (1) 

где Xt ,Yt предшествующее значение хао-
тической последовательности; 

Хt+1, Yt+1 – текущее; 
1,4, 0,3 – параметры отображения; 
X0,Y0 – начальные значения дис-

кретного отображения Хенона, являю-
щиеся ключами для генерации хаотиче-
ской последовательности  

Метод в вербальной форме можно 
разделить на несколько этапов: 

1. Создание базы эталонных изобра-
жений. Для последующего поиска, изо-
бражение должно быть сохранено в стро-
го определенном виде: 

1.1. Изображение представляется в 
виде одномерного массива пикселей (М), 
путем обхода матрицы изображения по 
спирали против часовой стрелки к цен-
тру, начиная с верхнего левого пикселя. 

1.2. Генерируется хаотический ряд 
пар значений на основе (1),  и  запомина-
ются пары  X и Y. 

1.3. Хаотический ряд представляется 
в виде нуль- единичных строк, состоящих 
из сцепления двоичных представлений 
чисел ряда, независимо по Х и Y значе-
ниям с получением Хbin и Уbin, где ниж-
ний индекс «bin» обозначает бинарное 
представление. 

1.4. Каждому элементу массива М, 
строго по их  номерам, ставятся в соот-
ветствие элементы строк Хbin и Уbin из 
хаотической последовательности. 

1.5. Применяется процедура хаоти-
ческой тасовки: полученные нуль – еди-
ничные последовательности хаотическо-
го ряда, просматриваются синхронно с 

F= 
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начала и конца, независимо по Хbin и Уbin 
строкам, если i-й элемент равен N-i+1, 
где i-номер текущего элемента, а N – ко-
личество, то элементы Мi и МN-i+1 меня-
ются местами, процесс прекращается ес-
ли i>N/2. Процедура позволяет получить 
хаотически преобразованное изображе-
ние (ХПИ) в виде массива той же размер-
ности, что и исходный массив (рис.1). 

1.6. В хаотически перемешенном ви-
де изображение сохраняется на диск, та-
ким образом составляется база изображе-
ний для поиска. 

2. Ассоциативный поиск. Непосред-
ственно поиск можно представить сле-
дующим алгоритмом, заданным в вер-
бальной форме: 

2.1. Искаженное изображение пред-
ставляется в виде ХПИ, аналогично 
пунктам 1-5 предыдущего этапа (рис.2). 

2.2. Рассматривается каждый пик-
сель фрагмента полученного хаотически 
преобразованного изображения (до 30% 
от первоначального размера) и аналогич-
ные фрагменты  эталонных изображений, 
для каждого изображения из эталонного 
множества фиксируются совпадения с 
образцом. Эталон, количество совпаде-
ний которого максимально, будет счи-
таться искомым изображением  

2.3. Для восстановления изображения 
по полученному ХПИ вновь применяется 
процедура хаотической тасовки с исполь-
зованием двоичных представлений Хbin и 
Уbin , но уже в порядке, обратном анало-
гичному шагу предыдущего этапа (рис.3). 

 

Рис. 1.  Исходное изображение и ХПИ 

 

Рис.2. Поврежденное изображение и его ХПИ 
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Рис.3. Найденное ХПИ и восстановленный эталон 

Резюме  
Программный продукт по алгоритму 

реализован в среде Borland Delphi 6. Раз-
работанный метод отличается тем, что 
поиск осуществляется по любому знача-
щему фрагменту изображения, что по-
зволяет распознавать изображение с вы-
сокой степенью исходного повреждения.  
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УЧАСТВУЮЩИХ ПРОЦЕССОРОВ 

В статье описана процедура барьерной синхронизации для мультикомпьютеров с двумерной мат-
ричной топологией, обеспечивающая динамическое исключение не участвующих в синхронизации процес-
соров путем формирования минимального прямоугольника, накрывающего множество процессоров – уча-
стников барьерной группы.  

Ключевые слова: барьерная синхронизация, мультикомпьютер, матричная топология. 
*** 

Введение. Барьерная синхронизация 
– стандартная процедура взаимодействия 
параллельных процессов, обеспечиваю-

щая согласование моментов завершения 
и запуска множеств параллельных про-
цессов в определенной точке потока 
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управления программы, называемой 
барьером. Время барьерной синхрониза-
ции составляет существенную часть об-
щего времени выполнения параллельной 
программы и поэтому большой интерес 
представляет его минимизация. 

Снижение времени барьерной син-
хронизации обеспечивается различными 
способами, среди которых на первом 
плане стоит использование аппаратной 
поддержки процедуры синхронизации. В 
мультикомпьютерах такая поддержка 
может быть реализована на уровне узло-
вых коммутаторов системы либо в виде 
автономных координирующих процессо-
ров и сред. В первом случае синхрониза-
ция предусматривает обмен служебными 
сообщениями, передаваемыми через 
стандартную сеть передачи данных [1-4]. 
При этом генерируется большой поток 
сообщений, значительно сокращающий 
пропускную способность сети и, как 
следствие, отрицательно отражающийся 
на времени синхронизации. Во втором 
случае синхронизация реализуется от-
дельными устройствами или распреде-
ленными координирующими средами [5-
9]. Несмотря на многообразие аппарат-
ных подходов к обеспечению барьерной 
синхронизации, известные решения об-
ладают недостаточной гибкостью из-за 
ограничений на размещение процессоров – 
участников барьерной группы [5-7], либо 
предполагают распространение координи-
рующих сигналов по всей коммуникаци-
онной среде, что приводит к увеличению 
среднего времени синхронизации [8, 9]. 

В настоящей статье предлагается 
распределенная процедура барьерной 
синхронизации для матричных мульти-
компьютеров с двумерной топологией, 
обеспечивающая снижение среднего вре-
мени синхронизации за счет динамиче-
ского ограничения области распростра-
нения координирующих сигналов мини-
мальным прямоугольником, накрываю-
щим множество процессоров – участни-
ков барьерной группы. 

Формализованное представление 
процедуры синхронизации. Для форма-
лизации описания процедуры барьерной 
синхронизации воспользуемся концепту-

альным базисом и обозначениями, вве-
денными в работе [10].  

Представим структуру мультиком-
пьютера в виде графа H M, U  , где M  
– множество вершин, соответствующее 
множеству однотипных процессорных 
элементов (ПЭ) – модулей системы, а U  – 
множество дуг, отражающее связи между 
ПЭ. Для каждого ПЭ зададим составной 
порядковый номер (i, j) , 1i 1, N , 

2j 1, N , где 1N  – число строк в процес-
сорной матрице, а 2N  – число столбцов, 

1N 1 , 2N 1  и в общем случае 1 2N N . 
Вершины графа H  сопоставим множест-
ву ПЭ мультикомпьютера так, что 

 
 

i, j (i 1), j 1 2

i, j i,( j 1) 2 1

m , m U,i 1, (N 1), j 1, N ;

m , m U, j 1, (N 1),i 1, N .




    


   
 

где i, jm  – ПЭ с порядковым номером (i, j) . 
Мультикомпьютер, представленный опи-
санным способом, обозначим как (H)N .  

Разработанная процедура предпола-
гает, что синхронизация параллельных 
процессов (ветвей) базируется на форми-
ровании и циклическом распространении 
значений индикаторных функций 

sZ (t) {0,1}  в множестве одноразрядных 
слоев синхронизации 1 2 nuK {K , K ,..,K } , 
образующих распределенную координи-
рующую среду, где n – максимальное чис-
ло параллельных барьеров. Каждый слой 

lK , l 1, n , соответствует определенному 
барьеру sv  и представляет собой сово-
купность ячеек, распределенных между 
ПЭ системы (H)N  и соединенных соглас-
но двумерной матричной топологии. 

Каждому ПЭ i, jm  системы (H)N  со-
поставим вектор соответствия 

  i, j i, ji, j i, j
n1 2u (y (u), y (u),.., y (u))  , уста-

навливающий зависимость между ПЭ и 
барьерами u-й программы. Значение 

 i, j
sy u 0 , если ПЭ i, jm  выполняет ветвь 

программы u, завершающуюся sv -м 
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барьером, в противном случае  i, j
sy u 1 . 

Кроме этого для i, jm  введем признак за-

вершения ветви программы  s
e t . Усло-

вимся, что  s
e t 0  , если ПЭ ,i jm  еще не 

выполнил e-ю ветвь программы, завер-
шающуюся sv -м барьером,  s

e t 1  , ес-
ли e-я ветвь программы завершена. 

Процесс синхронизации согласно 
разработанной процедуре протекает в три 
этапа. На первом этапе происходит фор-
мирование минимального накрывающего 
прямоугольника, охватывающего все 
процессоры, участвующие в синхрониза-
ции данного барьера. На втором этапе 
осуществляется циклический опрос и за-
пуск ПЭ, выполняющих синхронизируе-
мые ветви программы. Третий этап за-
ключается в удалении прямоугольника и 
освобождении соответствующего слоя 
координирующей среды. 

Для описания процесса формирова-
ния накрывающего прямоугольника на 
первом этапе синхронизации введем ряд 
признаков.  

Каждому ПЭ i, jm  системы (H)N  по-
ставим в соответствие признак его вхож-
дения в прямоугольник i, j

sk (t) . Если 
i, j
sk (t) 1 , то ПЭ i, jm  находится в грани-

цах прямоугольника и участвует в син-
хронизации, в противном случае при 

i, j
sk (t) 0  ПЭ i, jm  находится вне прямо-

угольника и не принимает участия в 
формировании признака завершения 
барьера. 

Значение признака i, j
sk (t)  формиру-

ется на основании значений признаков 
наличия соседних ПЭ, которые обозна-
чаются в дальнейшем как i, j

sht (t)  – при-

знак соседа сверху, i, j
shb (t)  – признак со-

седа снизу, i, j
shr (t)  – признак соседа 

справа, i, j
shl (t)  – признак соседа слева. 

Эти признаки устанавливаются согласно 
следующим условиям: 

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

ht (t) ht (t) k (t);
hr (t) hr (t) k (t);
hb (t) hb (t) k (t);
hl (t) hl (t) k (t).

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Значение признака вхождения ПЭ в 
прямоугольник , ( )i j

sk t  формируется сле-
дующим образом: 

i, j
s

i, j i, j
s s

i, j i, j
s s
i, j i, ji, j
s ss
i, j i, j
s s
i, j i, j
s s

i, j i, j
s s

i, j
s

1, ďđč y (u) 0;

(ht (t) hb (t))

(ht (t) hr (t))
(ht (t) hl (t))k (t)
(hb (t) hr (t))
(hb (t) hl (t))
(hl (t) hr (t)),

ďđč y (u) 1.

 

  

   


   
   


  
  
 

 

Процесс формирования прямоуголь-
ника и установки признаков i, j

sk (t)  про-
исходит поэтапно, начиная с ПЭ, выпол-
няющих синхронизируемые ветви про-
граммы, а затем посредством распро-
странения признаков наличия соседних 
ПЭ i, j

sht (t) , i, j
shb (t) , i, j

shr (t) , i, j
shl (t) , что 

позволяет, не обладая данными о разме-
щении синхронизируемых ветвей, ис-
ключить значительную часть не участ-
вующих ПЭ из процесса синхронизации.  

Второй этап синхронизации начина-
ется после определения значения i, j

sk (t)  
для всех ПЭ, входящих в мультикомпью-
тер. Процесс синхронизации организует-
ся в виде последовательности циклов 
распространения двоичных признаков 
(координирующих сигналов) в слое 

s uK K . Каждый цикл включает две фа-
зы: 1) опрос состояния параллельных 
ветвей программы и формирование при-
знака достижения барьера sZ 1 ; 
2) активизация ожидающих запуска вет-
вей по достижении барьера и восстанов-
ление исходного значения sZ 0 . 

Распространение признака синхрониза-
ции происходит от ПЭ i, jm , удовлетворяю-
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щего условию i,j i,j i,j i,j
s s s sht (t) hl (t) hb (t) hr (t) 1    , 

что соответствует ПЭ, находящемуся в 
левом верхнем углу сформированного 
минимального накрывающего прямо-
угольника, и до ПЭ, расположенного в 
правом нижнем углу, для которого 

i, j i, j i, j i, j
s s s sht (t) hl (t) hb (t) hr (t) 1    . Обо-

значим эти ПЭ как * *i , jm  и ** **i , jm  соот-

ветственно. 
Выделим из множества M  подмно-

жество вершин *M , удовлетворяющее 
условию: 

* * *
i, j

** **
( m M : (i i ) ( j j )

(i i ) ( j j ))
     

   
. 

Данное подмножество *M  вершин 
графа ограничивает прямоугольник, 
внутри которого выполняется синхрони-
зация барьера. 

Текущее состояние ПЭ  i, j
sz t  опре-

деляется следующим образом: 
     i, j i, j s

s s ez t y t t   . 
Значение индикаторной функции 

sZ (t)  для s -го барьера зависит от при-

знаков состояния ПЭ  i, j
sz t  и равно 

   
*

i, j

i, j
s s

m M
Z t z t


  . 

Для определения значения индика-
торной функции sZ (t)  на выходе каждого 
ПЭ введем понятия большего и меньшего 
порядкового номера. 

Определение 1. Будем считать, что 
ПЭ 

1 1i , jm  имеет меньший порядковый 

номер, чем ПЭ 
2 2i , jm , 

1 1 2 2i , j i , jm m , если 
и только если 

1 2 1 2 1 2 1 2(i i ) ( j j ) ((i i ) ( j j ))       . 
Определение 2. Будем считать, что ПЭ 

1 1i , jm  имеет больший порядковый номер, 

чем ПЭ 
2 2i , jm , 

1 1 2 2i , j i , jm m , если и только 

если 1 2 1 2 1 2 1 2(i i ) (j j ) ((i i ) (j j ))       . 
Тогда значение функции )(tZ s  на 

выходе ПЭ i, jm  в первой фазе синхрони-
зации, а именно при опросе процессоров 

и формировании признака синхрониза-
ции, определяется следующим образом: 

1 1
*

,1 1
, ,1 1

i j
i j i j

i , ji, j i, j
s s s

m M ,
m m

Z (t) z Z (t)



 
 

   
  
 

. 

Момент времени t  завершения всех 
ветвей барьера sv  задается условием: 

   ** **i , j
s sZ t Z t 0 1    . 

Значение функции sZ (t)  на выходе 
ПЭ i, jm  во второй фазе синхронизации, а 
именно при запуске ожидающих ПЭ, оп-
ределяется как 

1 1
*

,1 1
, ,1 1

i j
i j i j

i , ji, j
s s

m M ,
m m

Z (t) Z (t)



 
 

  
  
 

. 

Условие окончания второй фазы 
синхронизации следующее: 

   * *i , j
s sZ t Z t 1 0    . 

По завершении синхронизации цик-
ла происходит разрушение накрывающе-
го прямоугольника и освобождение барь-
ерного слоя (третий этап синхронизации). 

Разрушение прямоугольника проис-
ходит путем обнуления признаков i, j

sk (t)  
всех ПЭ и признаков наличия соседних 
ПЭ i, j

sht (t) , i, j
shb (t) , i, j

shr (t) , i, j
shl (t) . 

Сброс признаков наличия соседних ПЭ 
осуществляется согласно условиям: 

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

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

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

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

ht (t) ht (t) k (t); hr (t)
hr (t) k (t);

hb (t) hb (t) k (t); hl (t)
hl (t) k (t).

 

 

 

 

  
 

  
 

 

Признаки i, j
sk (t)  обнуляются соглас-

но следующему выражению: 
i, j
s

i, j i, j i, j
s s si, j

s i, j
s

i, j
s

0, ďđč y (u) 0;

(ht (t) hb (t) hr (t)
k (t)

hl (t)),

ďđč y (u) 1.
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Выводы. Разработанная процедура 
позволяет сократить среднее время син-
хронизации за счет формирования мини-
мального прямоугольника, захватываю-
щего все участвующие в барьере ПЭ, не 
вовлекая в процесс координации значи-
тельную часть ПЭ. При этом динамиче-
ское формирование прямоугольника, за 
счет поочередной установки признаков 
вхождения ПЭ в прямоугольник i, j

sk (t)  и  

признаков наличия соседних ПЭ i, j
sht (t) , 

i, j
shb (t) , i, j

shr (t) , i, j
shl (t) , позволяет орга-

низовать синхронизацию произвольно 
размещенных ветвей среди ПЭ мульти-
компьютера без дополнительных данных 
об их местоположении. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЗАПИСИ АВТОМОБИЛЕЙ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В статье рассмотрены способы записи автомобилей на обслуживание в бесконтактной форме. Вы-
явлены недостатки существующих способов постановки автомобилей в очередь посредством сети Ин-
тернет. Исследованы проблемы реализации процесса записи на обслуживание в сети Интернет и пред-
ложена схема, которая повышает эффективность и упрощает процедуру записи. Доказана важность 
разработки методики определения времени выполнения работ по обслуживанию автомобилей. 

Ключевые слова: бесконтактное обслуживание, запись на обслуживание, сеть Интернет, инфор-
мационная система, производственный процесс. 

*** 
Введение 
Для организации высокоэффектив-

ного производственного процесса любого 
предприятия по техническому обслужи-
ванию автомобилей необходимо плани-
рование объемов работ на определенном 
промежутке времени, что обычно осуще-
ствляется за счет предварительной записи 
автомобилей физических и юридических 
лиц [1, 2]. Практически на всех автосер-
висных предприятиях такого рода запись 
ведется в процессе непосредственного 
общения с заказчиком услуги или по-
средством телефонной связи в рукопис-
ной форме. Лишь на немногих предпри-
ятиях постановка автомобилей в очередь 
осуществляется в специально разработан-
ных модулях различных информационных 
систем (например, «1С:Предприятие»), что 
исключает возможность возникновения 
накладок и позволяет использовать 
имеющуюся информацию для формиро-
вания заявки на обслуживание. 

Бесконтактное обслуживание 
Перспективным направлением сего-

дня является обслуживание или запись 
клиентов на обслуживание в бесконтакт-
ной форме посредством публичных се-
тей, что значительно упрощает процеду-
ру обслуживания – исключается необхо-
димость прибытия к месту расположения 
сервисного предприятия. 

Бесконтактное обслуживание также 
может осуществляться и с применением 
телефонной связи, однако такому спосо-
бу обслуживания присущи следующие 
недостатки: 

– во-первых, на сервисное предприятие 
часто одновременно поступает большое ко-
личество звонков, следствием чего является 
постоянная загруженность линии; 

– во-вторых, во время телефонного 
разговора велика вероятность неточного 
и неструктурированного изложения сути 
обращения и запрашиваемых данных, что 
может привести к некорректному приня-
тию решения о необходимости проведе-
ния тех или иных работ в отношении ав-
томобиля и к искажению информации. 

В процессе записи на обслуживание 
посредством сети Интернет заказчик ус-
луг в непринужденной обстановке может 
четко сформулировать свои требования в 
письменной форме, точно указав необхо-
димые данные, начиная от своих персо-
нальных данных и заканчивая сведения-
ми об автомобиле. Кроме того, он может 
оформить заявку в любое удобное для 
него время. 

Существующие способы записи 
посредством сети Интернет 
Официальные дилерские предпри-

ятия автомобилестроительной корпора-
ции Toyota реализуют некое подобие за-
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писи автомобилей на техническое обслу-
живание (ТО) посредством сети Интер-
нет, которое осуществляется в несколько 
стадий следующим образом: 

– потенциальный заказчик услуг захо-
дит на сайт официального дилера и перехо-
дит на страничку «Записаться на ТО»; 

– вводит определенные данные о се-
бе и об автомобиле; 

– выбирает вид связи, посредством 
которой с ним может установить контакт 
представитель дилерского предприятия; 

– выбирает предпочтительное время 
для связи; 

– выбирает причину обращения и 
планируемое ТО (в зависимости от про-
бега автомобиля) [3]. 

После ввода вышеперечисленной 
информации заказчик отправляет сфор-
мированное сообщение на электронную 
почту официального дилера. Сотрудник 
дилерского предприятия в свою очередь 
должен отреагировать на полученное со-
общение и связаться по телефону с по-
тенциальным клиентом для записи его на 
ТО или выполнение других видов работ. 
Данную услугу нельзя назвать записью 
на обслуживание или ремонт, так как 
письмо заказчика является всего-навсего 
сигналом сотрудникам дилерского пред-
приятия о желании выполнить на своем 
автомобиле определенного рода работы. 
Более того, такая услуга только усложняет 
процесс записи – гораздо проще заказчику 
самому связаться с дилерским предпри-
ятием и изложить его сотруднику желание 
выполнить те или иные виды работ. 

Дилерские предприятия других ав-
топроизводителей также предоставляют 
своим заказчикам возможность зарегист-
рироваться на своем сайте с целью запи-
си на обслуживание по схеме, схожей с 
вышеописанной. 

Проблемы реализации записи  
посредством сети Интернет 
Значительно упростить процедуру 

записи на обслуживание и повысить ее 
эффективность можно при условии, что 
все данные, вводимые заказчиком на 
страничке официального дилера в сети 

Интернет, будут сохраняться в электронной 
базе этого дилерского предприятия и фор-
мировать перечень запланированных работ 
на определенном промежутке времени. 

Реализация данного вида записи яв-
ляется непростой задачей и возможна 
только при наличии следующих органи-
зационных решений: 

– имеется электронная база основ-
ных видов работ, выполняемых предпри-
ятием, и их трудоемкость; 

– имеется электронная база возмож-
ных неисправностей автомобилей; 

– регистрация автомобилей на об-
служивание и ремонт осуществляется пу-
тем внесения данных в единую компью-
терную базу; 

– ведется электронный учет (распре-
деление) занятости рабочих постов и уча-
стков предприятия; 

– ведется электронный учет запас-
ных запчастей, имеющихся на складе 
предприятия. 

Электронная база основных видов 
работ с трудоемкостями необходима для 
определения примерного время нахожде-
ния автомобиля в цеху, с целью форми-
рования очереди на обслуживание. Заказ-
чик, будучи уверенным в необходимости 
тех или иных работ, может сам формиро-
вать перечень операций, которые будут 
выполняться в отношении автомобиля. 
Выбор планируемого перечня работ дол-
жен быть четко структурирован и сведен 
к выбору информации из различных 
справочников в виде выпадающих спи-
сков и модальных окон. Сумма трудоем-
костей выбранных работ даст общее вре-
мя обслуживания автомобиля, учитывая 
которое информационная система пред-
ложит заказчику возможные варианты 
записи в очередь с указанием времени 
прибытия в соответствующие дни на сер-
висное предприятие. В результате фор-
мирования заявки на обслуживание за-
казчику должна выдаваться информация 
о примерной стоимости планируемых ра-
бот и запчастей. 

Электронная база возможных неис-
правностей необходима для того, чтобы 
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заказчик услуг мог правильно описать 
возникшие неисправности транспортного 
средства, в случае если он не знает, по-
средством каких работ устраняются дан-
ные неисправности, а соответственно не 
может выбрать их из электронной базы 
основных видов работ. Сотрудник сер-
висного предприятия с целью более точ-
ного прогнозирования перечня работ и 
необходимого времени по устранению не-
исправностей может связаться с заказчи-
ком по телефону или электронной почте. 

Регистрация автомобилей на обслу-
живание и ремонт, учет занятости рабо-
чих постов производственного отдела и 
количества запасных частей на складе 
путем внесения и изменения данных в 
единой компьютерной базе позволит эф-
фективно планировать технологический 
процесс сервисного предприятия и свое-
временно поставлять на склад необходи-
мые запасные части и другие материалы. 

Вышеописанные организационные 
решения могут быть легко реализованы с 
использованием существующих средств 
для разработки Web-ориентированных 
приложений. В качестве примера можно 
привести платформу «1С: Предприятие 
8.2». Ее особенностью, важной для рас-
сматриваемой проблемы, является воз-
можность работы в режиме Web-клиента 
с информационной базой данных, храня-
щейся на сервере в локальной сети или 
сети Интернет. Именно на базе платфор-
мы 1С в большинстве российских компа-
ний осуществляется автоматизация таких 
процессов деятельности, как бухгалтер-
ский учет, складской учет, начисление 
заработной платы и работа с кадрами. 
Следовательно, большинство требуемых 
для создания вышеописанного интерфей-
са данных присутствует в системе (это 
сведения о сотрудниках, задействован-
ных в технологическом процессе, пере-
чень и стоимость работ, материалов, зап-
частей и т.д.). Так как 1С является откры-
той, конфигурируемой платформой, то 
требуемый функционал может быть реа-

лизован путем соответствующей моди-
фикации типовых решений. 

Значительную роль в предложенной 
схеме записи автомобилей на ТО играет и 
наличие обратной связи с клиентом авто-
сервиса. Во-первых, все обращения к за-
казчику по вопросам обслуживания или 
различных акций рекламного характера 
могут быть опубликованы в его личном 
кабинете, отправлены в виде электрон-
ных сообщений на e-mail и в виде SMS 
через операторов мобильной связи. Во-
вторых, каждая новая заявка на обслужи-
вание обрабатывается сотрудником сер-
висного предприятия и при необходимо-
сти может быть скорректирована по со-
гласованию с заказчиком. 

Наиболее сложная задача, с точки 
зрения технической реализации процесса 
записи, – планирование работ во време-
ни. Даже самый опытный сотрудник сер-
висного предприятия не может точно оп-
ределить сроки выполнения того или 
иного вида работ (за исключением стан-
дартных операций: мойка, ТО, замена 
масла и др.), что является причиной, 
сдерживающей развитие записи автомо-
билей на обслуживание посредством сети 
Интернет. При записи автомобиля на об-
служивание заказчику должен быть пре-
доставлен удобный интерфейс по выбору 
даты и времени проведения работ с уче-
том их ориентировочной длительности. 
Желательно, чтобы информационная сис-
тема автоматически предлагала некото-
рые варианты в зависимости от загрузки 
сервисного предприятия в выбранные да-
ты, что на сегодняшний день является 
невозможным из-за отсутствия методики 
определения времени, необходимого для 
выполнения определенного вида нестан-
дартных работ. Именно наличие данной 
методики позволило бы решить обозна-
ченную задачу. 

 
Выводы 
Реализация записи автомобилей на 

обслуживание или ремонт посредством 
сети Интернет является перспективным 
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направлением в организации производст-
венных процессов на автосервисных 
предприятиях и требует следующих на-
учно-технических решений: 

- программная система, обеспечи-
вающая информационную поддержку 
выполнения производственных процес-
сов на предприятии, должна содержать 
электронную базу основных видов работ 
и возможных неисправностей автомоби-
лей, позволять регистрировать автомоби-
ли на обслуживание и ремонт, вести учет 
занятости рабочих постов и участков, 
вести учет запасных запчастей; 

- подсистема для записи автомобилей 
на обслуживание посредством сети Ин-
тернет должна являться неотъемлемой ча-
стью программной системы, обеспечи-
вающей информационную поддержку вы-
полнения производственных процессов; 

- для формирования в процессе запи-
си автомобиля перечня нестандартных 
видов работ должна быть разработана 
методика определения времени выполне-
ния таких работ. 

Кроме повышения эффективности и 
упрощения процедуры записи на обслу-
живание предлагаемая схема позволит 
сотрудникам автосервисного предпри-
ятия получать точную информацию об 

автомобиле и объеме планируемых работ, 
что необходимо для планирования за-
грузки цеха, количества необходимых 
запчастей и эксплуатационных материа-
лов. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Совета по грантам Прези-
дента Российской Федерации (проект 
НШ-3266.2010.8). 
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BY MEANS OF THE INTERNET 
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Е.В.Гатилова, аспирант, кафедры управления качеством, метрологии и сертификации, ЮЗГУ 
(elena-v-gatilova@mail.ru) 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ  
В СТЕКЛОПОСУДУ, НЕСТАБИЛЬНУЮ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ВМЕСТИМОСТИ 

Данная статья посвящена вопросу обеспечения и контроля качества процесса дозирования жидко-
стей в стеклопосуду, нестабильную по показателям вместимости. 

Ключевые слова: автомат розлива, точность, дозирование, уровень. 
*** 

На ликероводочных заводах страны 
наиболее распространенным способом 
дозирования изделий является дозирова-
ние по уровню. Автоматы розлива, дози-
рующие изделия по уровню, отличаются 
простотой и надежностью, а также самой 
низкой стоимостью по сравнению с авто-
матами розлива, использующими другие 
принципы. Однако, несмотря на все вы-
шеперечисленные преимущества дозиро-
вания по уровню, у этого способа есть и 
существенный недостаток – дозирование 
по уровню является наименее точным 
способом дозирования. Из названия спо-
соба видно, что параметром, управляю-
щим процессом дозирования, является 
уровень жидкости в таре, в которую про-
изводится розлив. В процессе розлива 
жидкость во все бутылки дозируется 
строго до одного заданного уровня [1]. 
Отсюда следует, что точность дозирова-
ния изделий по уровню напрямую зави-
сит от идентичности размеров и формы 
используемой тары, т.к. они влияют на 
показатель ее полной вместимости, от ко-
торого непосредственно и зависит пока-
затель уровня налива. Для точного дози-
рования изделий по уровню необходимо 
иметь не только правильно настроенное 
фасовочное оборудование, требуемой 
точности, но еще и стеклопосуду с кон-
тролируемым уровнем налива, стабиль-
ную по показателям вместимости (пол-
ной вместимости и номинальной вмести-
мости по уровню заполнения). От полной 
вместимости стеклопосуды зависит уро-
вень налива изделия в нее, а, следова-
тельно, и ее номинальная вместимость по 
уровню заполнения. Для бутылок с 
меньшей полной вместимостью уровень 
заполнения изделием должен быть выше, 
чем для бутылок с большей полной вме-

стимостью. Вот почему, при дозировании 
изделий по уровню чрезвычайно важно, 
чтобы в стеклопосуде, подаваемой на 
розлив, не было резких колебаний по по-
казателю полной вместимости. Исполь-
зование стеклопосуды без контролируе-
мого уровня налива, нестабильной по по-
казателям вместимости, может приводить 
к несоответствию партий выпускаемой 
продукции требованиям ГОСТ Р 52194-
2003 по полноте налива и (или) превы-
шению цехом розлива предельно допус-
тимых нормативов потерь спирта, уста-
новленных СН 10-12446-99. При исполь-
зовании стеклопосуды без контролируе-
мого уровня налива, нестабильной по по-
казателям вместимости, цех розлива мо-
жет не укладываться в предельно допус-
тимые нормативы потерь спирта, уста-
новленные СН 10-12446-99, по причине 
завышения в процессе дозирования изде-
лий среднего уровня налива изделий для 
исключения недопустимого ГОСТ Р 
52194-2003 недолива изделий в отдель-
ные бутылки, отличающиеся минималь-
ной полной вместимостью. Таким обра-
зом, при дозировании изделий по уровню 
на розлив не рекомендуется подавать 
стеклопосуду без контролируемого уров-
ня налива, нестабильную по показателям 
вместимости. Однако в целях экономии 
денежных средств или за неимением воз-
можности по той или иной причине заку-
пать стеклопосуду с контролируемым 
уровнем налива, стабильную по показа-
телям вместимости, многие ликерово-
дочные заводы страны используют стек-
лопосуду без контролируемого уровня 
налива, нестабильную по показателям 
вместимости, при розливе изделий не 
только по объему, но и по уровню. Под-
черкнем, что таким предприятиям нельзя 
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забывать о том, что независимо от спосо-
ба дозирования изделий и стабильности 
по показателям вместимости используе-
мой при розливе стеклопосуды, сотруд-
никам цеха розлива и производственно-
технологической лаборатории (службы 
качества) необходимо исключать как 
возможность несоответствия партий го-
товой продукции требованиям ГОСТ Р 
52194-2003 по полноте налива, так и воз-
можность превышения в процессе розли-
ва предельно допустимых нормативов 
потерь спирта. Вот почему, при розливе 
изделий по уровню необходимо выстав-
лять такой уровень налива, при котором 
партии готовой продукции соответствуют 
требованиям ГОСТ Р 52194-2003 по пол-
ноте налива, а цех розлива не превышает 
предельно допустимые нормативы потерь 
спирта, установленные СН 10-12446-99. 
Практический опыт показывает, что при 
использовании в процессе розлива изде-
лий по уровню стеклопосуды с резкими 
колебаниями полной вместимости, вы-
ставить такой уровень очень трудно, а 
иногда практически невозможно. Для об-
легчения выставления уровня налива в 
нестабильную по показателям вместимо-
сти стеклопосуду, в данной работе пред-
ложено сортировать партии такой стек-
лопосуды по датам производства входя-
щих в их состав поддонов, корректируя 
уровень налива изделий в бутылки при 
каждом переходе с одной даты производ-
ства на другую. Предложение сортировки 
стеклопосуды по датам производства 
возникло благодаря тому, что исходя из 
производственной практики нами было 
установлено, что в поддонах со стеклопо-
судой от одной даты или хотя бы от од-
ного месяца и года производства, колеба-
ние показателя полной вместимости, а, 
следовательно, и уровня налива меньше, 
чем в поддонах со стеклопосудой от раз-
ных дат производства. Вот почему, при 
дозировании изделий по уровню в стек-
лопосуду без контролируемого уровня 
налива, нестабильную по показателям 
вместимости, на наш взгляд, на розлив 
необходимо подавать поддоны со стекло-
посудой от одной даты (числа, месяца и 

года) или хотя бы от одного месяца и го-
да производства ни в коем случае, не по-
давая вперемешку поддоны со стеклопо-
судой от разных месяцев и годов произ-
водства. Таким образом, месяц и год про-
изводства у единовременно подаваемых 
на розлив поддонов должны быть одина-
ковыми, число же может отличаться. Да-
лее по тексту, говоря о поддонах со стек-
лопосудой от одной даты производства, 
мы будем подразумевать поддоны со 
стеклопосудой от одного месяца и года 
производства. 

Итак, используя нестабильную по 
показателям вместимости стеклопосуду 
без контролируемого уровня налива, не-
обходимо единовременно подавать на 
розлив только поддоны от одной даты 
производства, минимизируя, тем самым, 
разброс показателя полной вместимости 
стеклопосуды и облегчая выставление 
уровня налива в нее. Лишь полностью 
использовав поддоны от одной даты про-
изводства, можно переходить на поддоны 
от другой, контролируя переходы с одной 
даты производства на другую, и при не-
обходимости оперативно корректируя 
уровень налива изделий в бутылки. 

Приведем результаты поставленного 
нами эксперимента, доказывающего, что: 

- уровень налива, а, следовательно, и 
точность дозирования изделий по уровню 
напрямую зависит от полной  вместимо-
сти, используемой в процессе розлива 
стеклопосуды; 

- в поддонах со стеклопосудой одно-
го наименования, типа и вида, но разных 
дат производства средние значения пол-
ной вместимости, а, следовательно, и 
уровня налива, как правило, значительно 
отличаются друг от друга. 

Эксперимент проводился на стекло-
посуде без контролируемого уровня на-
лива КПМ-30-500-0227V00 ООО «Твер-
ской стекольный завод», нестабильной по 
показателям вместимости. В соответст-
вии с ГОСТ 10117.1-2001 в случайном 
порядке были отобраны 25 бутылок от 
одной даты производства (04.09.2010 г.) и 
25 бутылок от другой (12.12.2010 г). Для 
каждой из отобранных бутылок были оп-
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ределены полная вместимость, высота, 
расстояние от края венчика до уровня 
жидкости и уровень налива, соответст-
вующий номинальной вместимости бу-
тылки. Высота бутылки и расстояние от 
края ее венчика до уровня жидкости в 
ней – промежуточные данные, необходи-
мые для вычисления уровня налива, со-
ответствующего номинальной вместимо-
сти бутылки. Результаты проведенного 
исследования  приведены в таблице 1, а 

их статистическая обработка отражена в 
таблицах 2 и 3 и на рисунках 1 и 2. Как 
видно из таблиц 1, 2 и 3, а также рисун-
ков 1 и 2, между полной вместимостью и 
уровнем налива, соответствующим номи-
нальной вместимости бутылки, действи-
тельно, существует сильная отрицатель-
ная корреляционная связь (коэффициент 
корреляции r для бутылок от 04.09.2010 г. 
равен «минус» 0,96, а для бутылок от 
12.12.2010 г. равен «минус» 0,95).  

Таблица 1 
Результаты замеров некоторых контролируемых в соответствии с ГОСТ 10117.1-2001  

параметров бутылок (для бутылок от разных дат производства) 
Бутылки из поддонов от 04.09.2010 г. Бутылки из поддонов от 12.12.2010 г. 
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1 521 243,1 47,7 195,4 1 521 242,90 47,5 195,4 
2 518 242,25 43,6 198,65 2 521 242,75 47,6 195,15 
3 516 242,7 39,5 203,2 3 521 242,90 47,4 195,5 
4 515 242,85 39,4 203,45 4 521 242,50 47,5 195 
5 518 242,4 43,7 198,7 5 524 242,80 48,9 193,9 
6 520 242,95 47,1 195,85 6 521 242,80 47,7 195,1 
7 516 242,7 39,6 203,1 7 521 242,95 47,4 195,55 
8 518 243,25 43,7 199,55 8 522 242,75 48,5 194,25 
9 515 242,60 39,3 203,3 9 519 242,60 44,2 198,4 
10 517 242,8 39,8 203 10 524 242,75 49,6 193,15 
11 521 243,35 47,8 195,55 11 522 242,85 48,3 194,55 
12 518 243,05 43,5 199,55 12 519 242,55 43,8 198,75 
13 520 242,85 46,4 196,45 13 521 242,60 47,8 194,8 
14 517 242,7 39,9 202,8 14 519 242,30 44,4 197,9 
15 518 243,1 43,3 199,84 15 521 242,95 47,9 195,05 
16 517 242,95 43,1 199,85 16 522 242,20 48,1 194,1 
17 521 242,95 47,6 195,35 17 518 243,50 43,6 199,9 
18 519 242,54 43,9 198,64 18 522 243 48,5 194,5 
19 514 243 39 204 19 518 243,10 43,5 199,6 
20 520 242,8 46,8 196 20 521 242,80 47,6 195,2 
21 518 243,05 43,7 199,35 21 521 242,55 47,2 195,35 
22 516 242,9 39,7 203,2 22 523 242,60 48,7 193,9 
23 519 242,63 44 198,63 23 523 242,60 48,6 194 
24 519 242,55 44,1 198,45 24 521 242,85 47,2 195,65 
25 518 242,7 43,5 199,2 25 518 243,35 43,3 200,05 
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 от 04.09.2010 г.

Полная вместимость бутылки, мл

Уровнь налива изделий в  бутылку, мм

 
Рис. 1. Корреляционная связь между полной вместимостью и уровнем налива  

для выборки бутылок от 04.09.2010 г. 
Таблица 2 

Корреляционная матрица для стеклопосуды от 04.09.2010 г. 
Коэффициент корреляции. Отмеченные корреля-

ции значимы  на уровне p <0,05 N=25 
Переменная Полная вме-

стимость бу-
тылки, мл 

Уровень налива жидкости в бу-
тылку, соответствующий ее но-

минальной вместимости, мм 
Полная вместимость бутылки, мл 1,00 - 0,96 
Уровень налива жидкости в бутылку, соответ-
ствующий ее номинальной вместимости, мм 

-0,96 1,00 

 
Таким образом, чем больше полная 

вместимость бутылки, тем меньше дол-
жен быть уровень налива изделий в нее. 
Из таблицы 1 видно, что максимальной 
полной вместимости соответствует ми-
нимальный уровень налива, а минималь-
ной полной вместимости соответствует 
максимальный уровень налива. Так, для 
бутылки с полной вместимостью 514 мл 
уровень налива составил 204 мм, а для 
бутылки с полной вместимостью 524 мл 
уровень налива составил 193,15 мм. 

Как видно из табл. 1, для 25 бутылок 
от 04.09.2010 г. среднее значение уровня 

налива составило 199,6 мм (с разбросом 
значений для отдельных бутылок выборки 
от 195,35 до 204 мм), а для 25 бутылок от 
12.12.2010 г. средние значение уровня на-
лива составило 195,8 мм (с разбросом зна-
чений для отдельных бутылок выборки от 
193,15 до 200,05 мм). Разница между полу-
ченными средними значениями уровней 
налива от этих двух дат составила 3,85 мм, 
а разница между максимальным и мини-
мальным значением уровня налива для 
общей выборки, состоящей из 50 бутылок, 
составила 10,85 мм (204 – 193,15 мм). 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 3 (36) 

 

120 
от 12.12.2010 г.

Полная вместимость бутылки, мл

Уровень налива изделий в бутылку, мм

 
Рис. 2. Корреляционная связь между полной вместимостью  

и уровнем налива для выборки бутылок от 12.12.2010 г. 

Таблица 3 
Корреляционная матрица для стеклопосуды от 12.12.2010 г. 

Коэффициент корреляции. 
Отмеченные корреляции значимы на 

уровне p <0,05 N=25 
Переменная Полная вме-

стимость бу-
тылки, мл 

Уровень налива жидко-
сти в бутылке, соответ-
ствующий ее номиналь-

ной вместимости, мм 
Полная вместимость бутылки, мл 1,00 - 0,95 
Уровень налива жидкости в бутылке, соответствую-
щий ее номинальной вместимости, мм 

 
-0,95 

 
1,00 

 
Очевидно, что единовременно пода-

вать на розлив поддоны со стеклопосудой 
от обеих этих дат нежелательно. Если все 
же подать их на розлив одновременно, 
можно столкнуться с невозможностью 
выставления такого уровня налива, при 
котором партии готовой продукции соот-
ветствовали бы по полноте налива требо-
ваниям ГОСТ Р 52194-2003, а цех розли-

ва не превышал бы предельно допусти-
мые нормативы потерь спирта, установ-
ленные СН 10-12446-99. Ведь, если будет 
выставлен уровень налива, соответст-
вующий среднему значению уровня нали-
ва для выборки бутылок от 04.09.2010 г., 
т.е. 199,6 мм, то в большинстве бутылок 
от 12.12.2010 г. будет идти перелив изде-
лия, что приведет к превышению пре-
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дельно допустимых нормативов потерь 
спирта. Если же будет выставлен уровень 
налива, соответствующий среднему зна-
чению уровня налива для выборки буты-
лок от 12.12.2010 г., т.е. 195,8 мм, то в 
большинстве бутылок от 04.09.2010 г. 
будет идти недолив изделия, что приве-
дет к несоответствию партий готовой 
продукции требованиям ГОСТ Р 52194-
2003 по полноте налива. Даже, если в ка-
честве уровня налива будет выставлено 
среднее значение между средними значе-
ниями уровней налива от обеих этих дат, 
т.е. 197,7 мм, не возможно будет гаран-
тировать соответствие партий готовой 
продукции требованиям ГОСТ Р 52194-
2003 по полноте налива при условии ук-
ладывания цеха розлива в предельно до-
пустимые нормативы потерь спирта, ус-
тановленные СН 10-12446-99, так как в 
этом случае получится ситуация, когда во 
многих бутылках от 04.09.2010 г. будет 
идти недолив изделия, а во многих бу-
тылках от 12.12.2010 г. будет идти пере-
лив изделия. Кроме того, по незначи-
тельному объему выборки, предусмот-
ренному ГОСТ 10117.1-2001, трудно дать 
точную оценку тому каких бутылок 
встретится больше – с минимальной или 
с максимальной полной вместимостью, 
т.е. каких бутылок будет больше в парти-
ях готовой продукции – с недоливом или 
с переливом изделия. Вот почему, при 
розливе  изделий по уровню в стеклопо-
суду без контролируемого уровня налива, 
нестабильную по показателям вместимо-
сти, на наш взгляд, целесообразно не 
только сортировать поддоны с ней по да-
там производства, корректируя уровень 
налива при каждом переходе с одной да-
ты на другую, но еще и обеспечивать не-
большой средний перелив изделия в бу-
тылки. Это необходимо осуществлять в 
целях исключения несоответствия от-
дельных бутылок партий продукции тре-
бованиям ГОСТ Р 52194-2003 по полноте 
налива. Опираясь на производственную 
практику, установлено, что этот средний 
перелив изделий должен составить в 
среднем от «плюс» 0,5 до «плюс» 1 мл. 
Средний перелив изделий в бутылки, на 

наш взгляд, целесообразно устанавливать 
по результатам проверки полноты налива 
в выборке, состоящей из 20 наполненных 
под автоматом розлива бутылок. Таким 
образом, предложенная схема (сортиров-
ки поддонов со стеклопосудой без кон-
тролируемого уровня, нестабильной по 
показателям вместимости, по датам про-
изводства и обеспечения небольшого 
среднего перелива изделий в бутылки) 
позволит предприятию гарантировать со-
ответствие партий выпускаемой им про-
дукции требованиям ГОСТ Р 52194-2003 
по полноте налива при минимизации по-
терь спирта. 

Итак, результаты проведенного нами 
исследования доказывают, что: 

– точность дозирования изделий по 
уровню напрямую зависит от полной  
вместимости, используемой в процессе 
розлива стеклопосуды; 

– в поддонах со стеклопосудой от 
одной даты производства колебания пол-
ной вместимости бутылок, а, следова-
тельно, и уровня налива, соответствую-
щего их номинальной вместимости, 
меньше, чем в поддонах со стеклопосу-
дой от разных дат производства. 

Очевидно, что при осуществлении 
розлива изделий по уровню в стеклопо-
суду со значительными колебаниями по-
казателей полной вместимости, необхо-
димой является сортировка поддонов с 
ней по датам производства. 

Как показывает производственная 
практика, предложенная в работе схема 
розлива изделий по уровню в стеклопо-
суду без контролируемого уровня налива, 
нестабильную по показателям вместимо-
сти, позволяет производителю алкоголь-
ной продукции с высокой вероятностью 
гарантировать соответствие партий вы-
пускаемой им продукции требованиям 
ГОСТ Р 52194-2003 по полноте налива 
при минимизации потерь спирта. 

___________________ 
1. Ильина Е.В., Макаров С.Ю., Слав-

ская И.Л. Технология и оборудование для 
производства водок и ликероводочных 
изделий. М.: ДеЛи принт, 2010. 492 с. 
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качество обработки. 
*** 

В настоящее время одной из акту-
альнейших проблем в обработке мате-
риалов резанием является повышение ка-
чества обработанных поверхностей  при 
одновременном повышении или поддер-
жании на достигнутом уровне производи-
тельности обработки. Точение и строгание 
являются наиболее распространенными 
способами обработки материалов резани-
ем, поэтому разработка новых оригиналь-
ных конструкций резцов, обеспечиваю-
щих повышение качества обработки, по-
зволит поднять процесс точения на более 
высокий уровень и приблизить его к чис-
товому виду обработки – шлифованию.  

Проблема снижения уровня вибра-
ций в процессе резания, в том числе свя-
занного с ударными нагрузками, является 
актуальной, особенно с учетом возрас-
тающих требований к качеству обработ-
ки. Одним из способов  решения данной 
проблемы является совершенствование 
конструкций   резцов с целью повышения 
устойчивости процесса резания [1]. В ча-

стности,  разрабатываются и предлагают-
ся  конструкции демпфирующих резцов. 

Известные резцы для чистовой обра-
ботки содержат вставку из композицион-
ного материала на полимерной основе с 
высоким демпфированием [2, 3]. Наряду 
с очевидными достоинствами этих инст-
рументов, имеются и недостатки:  

– режущая пластина и узел ее креп-
ления расположены непосредственно в 
державке, жестко закрепленной в резце-
держателе, а вставка из материала с вы-
соким демпфированием размещена в вы-
борке внутри державки, вследствие чего 
не происходит надежной виброизоляции 
режущей пластины и узла ее крепления от 
металлических поверхностей державки и 
резцедержателя. Это приводит к сниже-
нию качества обработки вследствие воз-
никающих в процессе резания вибраций 
из-за неэффективности демпфирования; 

– сложность конструкции резца;  
– большой расход материала, обла-

дающего  высоким демпфированием, 
идущего на изготовление вставки. 
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С целью повышения качества обра-
ботки за счет обеспечения устойчивого 
процесса резания, а также снижения  ма-
териалоемкости инструмента, предлага-
ется новая конструкция универсального 
демпфирующего резца (рис. 1). 

Режущая пластина 1 узлом ее креп-
ления 2 жестко фиксирована на верхней 
поверхности Б металлической оправки 3, 
изготовленной в виде прямоугольного 
параллелепипеда и размещенной в тонко-
стенном контейнере 4 с равномерными 
зазорами t по его основанию и стенкам, 
при этом зазоры t заполнены вставкой 5 
из материала с высоким демпфировани-
ем, а оправка 3 установлена выступаю-
щей над контейнером 4 без соприкосно-
вения с ним режущей пластины 1 и узла 
ее крепления 2. В выборке, выполненной 
по форме контейнера 4 и ориентирован-
ной по нормали к верхней плоскости В 
переднего конца державки 6, неподвижно 
закреплен контейнер 4 с обеспечением 
отсутствия контактирования режущей 
пластины 1 и узла ее крепления 2 на оп-
равке 3 с державкой 6 и с возможностью 
обработки режущей пластиной 1 мате-
риала изделия.  

В зависимости от вида выполняемой 
технологической операции жесткое фик-
сирование режущей пластины 1 соответ-
ствующей формы на верхней поверхно-
сти Б металлической оправки 3 может 
быть осуществлено узлом крепления 2 
любой конструкции, в том числе и специ-
альными резцовыми вставками.  

После полимеризации и отвердева-
ния высоконаполненной композиции  на 
полимерной основе между оправкой 3 и 

контейнером 4 образуется вставка 5 из 
материала с высоким демпфированием и 
хорошей адгезией (сцеплением) с боко-
выми поверхностями и основаниями оп-
равки 3 и контейнера 4. Оправку 3 уста-
навливают выступающей над контейне-
ром 4 без соприкосновения с ним режу-
щей пластины 1 и узла ее крепления 2, 
при этом должна быть исключена воз-
можность вырыва оправки 3 из контейне-
ра 4. Этого возможно достигнуть необхо-
димыми глубиной расположения оправки 
3 в контейнере 4 и размерами t зазоров. 
Расход материала с высоким демпфирова-
нием для изготовления вставки 5 незначи-
телен, так как она заполняет лишь зазоры 
между державкой 3 и контейнером 4. 

Неподвижное закрепление контей-
нера 4 в выборке может быть осуществ-
лено его  запрессовкой с обеспечением 
отсутствия контакта  режущей пластины 
1 и узла ее крепления с державкой 6, то 
есть с образованием гарантированного 
пространства между режущей пластиной 
1, узлом ее крепления 2 и верхней плос-
костью В державки 6. Контейнер 4 может 
быть изготовлен, например, металличе-
ским, из текстолита или другого конст-
рукционного материала, причем контей-
нер выполняют тонкостенным для 
уменьшения размеров державки 6. 

Процесс резания обрабатываемого 
материала универсальным демпфирую-
щим резцом осуществляют следующим 
образом.  

При обработке режущей пластиной 1 
материала изделия возникает сила реза-
ния P  (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Общий вид резца 
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Рис. 2. Схема действия сил на державку резца при обработке заготовки 

Воспользуемся теоремой о парал-
лельном переносе силы. Силу резания, не 
изменяя оказываемого действия, перене-
сем параллельно ей самой в любую точку 
оправки 3, прибавляя при этом пару с 
моментом, равным моменту переносимой 
силы относительно точки, куда сила пе-
реносится. За точку переноса выбрана 
точка «С» на оси крепления режущей 
пластины к державке. Тогда на оправку 3 
действуют активные сила резания P P  
и изгибающий момент Ми.  

čĚ Đ l  ,            (1) 
где l – расстояние от вершины резца до 
точки переноса «С» между силами 
P č  P . 

Вставка 5 из материала с высоким 
демпфированием воздействует на оправ-
ку 3 восстанавливающей силой âF , силой 
сопротивления ńF  и моментом сопротив-
ления Мс, причем силы â cF  č  F  вставки 5 
направлены по одной прямой в противо-
положную сторону от силы резания P , а 
момент сопротивления Мс противополо-
жен изгибающему моменту Ми. Восста-
навливающая сила пропорциональна ве-
личине линейного перемещения оправки 
3, âF ń  , где с – жесткость вставки;  
∆ – величина линейного перемещения 
оправки, а момент сопротивления 

ńĚ ń  , где ń  – жесткость вставки 
при кручении;  – угол поворота держав-
ки. Вставка 5 выполнена из материала с 
высоким демпфированием, поэтому ее 
сила сопротивления пропорциональная 
второй или высшей степени линейной 
скорости перемещения оправки 3, т.е. 

2
cĚ v   , где   – коэффициент сопро-

тивления; v – скорость перемещения оп-
равки. 

Так как оправка 3 с жестко фиксиро-
ванным на ней узлом крепления 2 режу-
щей пластины 1 размещена во вставке 5 
из материала с высоким демпфированием 
без возможности контактирования режу-
щей пластины 1 и узла ее крепления 2 с 
контейнером 4 и державкой 6, то проис-
ходит высокоэффективное демпфирова-
ние возникающих в процессе резания 
вибраций и ударных нагрузок за счет 
виброизоляции режущей пластины 1 и 
узла ее крепления 2 на державке  3 от 
державки 6 и резцедержателя. Тем самым 
обеспечивается высокое качество обра-
ботки и надежности устойчивого процес-
са резания.  

Державка 6 испытывает действую-
щие усилия, равные разностям силы ре-
зания и суммы сил восстанавливающей и 
сопротивления, а также изгибающего 
момента и момента сопротивления мате-
риала вставки 5. Подбирая жесткость ма-
териала с высоким демпфирированием 
вставки 5, можно минимизировать внеш-
ние воздействия на державку 6 и, следо-
вательно, изгибы выступающего конца 
державки 6 без дополнительных конст-
руктивных разработок, так как выборка в 
державке занимает незначительный объ-
ем и при низких внешних нагрузках 
практически не снижает жесткость и 
прочность державки. 

При изменении параметров резания 
или вида технологического процесса за-
хваты съемника вводят в пространство 
между режущей пластиной 1, узлом ее 
крепления 2 на оправке 3 и верхней плос-
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костью В державки 6 для выпрессовки 
контейнера 4 из выборки державки 6. По-
сле этого в выборке державки 6 непод-
вижно закрепляют контейнер 4 с новыми 
режущей пластиной 1 и узлом ее крепле-
ния 2 на державке 3, а также вставкой 5 
из материала с высоким демпфированием 
необходимой жесткости, заполняющего 
рассчитанные зазоры t между оправкой 3 
и контейнером 4. Поэтому демпфирую-
щий резец является универсальным и 
может быть использован как для токар-
ных, так и строгальных технологических 
операций. 

Предлагаемая конструкция резца по-
зволяет:  

1. Повысить качество обработки эф-
фективным демпфированием возникаю-
щих в процессе резания вибраций за счет 
того, что оправка с жестко фиксирован-
ной на ней узлом крепления режущей 
пластины размещена во вставке из мате-
риала с высоким демпфированием без 
возможности контактирования режущей 
пластины и узла ее крепления с контей-
нером и державкой. 

2. Повысить надежность устойчиво-
го процесса резания, так как вставка из 
материала с высоким демпфированием 
виброизолирует ударные нагрузки как в 
направлении от детали и режущей пла-
стины к державке и резцедержателю, так 
и в обратном – от резцедержателя и дер-
жавки к режущей пластине и детали. 

3. Подбором жесткости материала 
вставки с высоким демпфированием ми-
нимизировать внешние нагрузки на дер-
жавку и деформации выступающего ее 

конца без дополнительных конструктор-
ских разработок. 

4. Снизить материалоемкость резца 
за счет уменьшения расхода материала с 
высоким демпфированием для изготов-
ления вставки, так как она заполняет 
лишь зазоры между державкой и контей-
нером. 

Таким образом, предлагаемый уни-
версальный демпфирующий резец позво-
ляет достичь технического результата по 
повышению качества обработки и надеж-
ности устойчивого процесса резания, а 
также упрощению конструкции резца и 
снижению его материалоемкости. Новиз-
на принятых решений позволила подго-
товить заявку на изобретение № 
2010145193. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД РАСЧЁТА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО  
УВЕЛИЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ШАГА ЦЕПИ 

В статье представлены результаты теоретического исследования предельно допустимого увели-
чения среднего шага цепи. Установлена взаимосвязь между радиусом расположения точек контакта шар-
ниров цепи с зубом звёздочки и радиусом расположения центра шарнира при заданных параметрах профи-
ля. Получены расчётные формулы, позволяющие определить абсолютные и относительные значения 
предельно возможного увеличения среднего шага цепи с учётом параметров профиля зубьев и точност-
ных  характеристик цепи.  

Ключевые слова: зацепление, профиль зуба, шарнир, средний шаг цепи, вероятность. 
*** 

Профессором И.П. Глущенко разра-
ботана теория о типовых формах распо-
ложения шарниров цепи [1, 2]. Для нор-
мального способа зацепления, в зависи-
мости от соотношения натяжений в ве-
дущей и ведомой ветвях цепного конту-
ра, расположение шарниров на дугах ох-
вата относительно зубьев может быть 
представлено одной из трёх типовых 
форм: исходной, нормальной и предель-
ной. В расчёт будет приниматься только 
нормальная форма. 

В связи с рассеиванием действи-
тельных размеров деталей цепи в уста-
новленных пределах имеет место перво-
начальная разноразмерность шагов 
звеньев. Кроме того, в процессе эксплуа-
тации цепи в передаче происходит не-
прерывное увеличение шагов её звеньев, 
вызываемое изнашиванием деталей шар-
ниров. При этом, как показывают резуль-
таты экспериментальных исследований 
[3, 4], для втулочных и роликовых цепей 
всех типов, кроме ПРИ, главным образом 
увеличиваются шаги наружных звеньев, а 
шаги внутренних звеньев, особенно при 
достаточной смазке, практически не изме-
няются. В связи с этим центры шарниров 
цепи на звездочке будут располагаться по 
вершинам неправильных многоугольни-
ков. Радиальная зона возможного их рас-
положения на ведущей звёздочке будет 
описываться окружностями радиусов 

1min min
 max max

R 0,5P cosec 0,5  . 

Величина радиального рассеивания 
шарниров цепи по профилю зубьев опре-
деляется разноразмерностью звеньев и 
углового шага звёздочки и носит харак-
тер случайной величины. 

Как известно [5], действительные 
значения шагов звеньев подчиняются 
нормальному закону распределения. Тео-
ретическими и экспериментальными ис-
следованиями проф. А.А. Петрика уста-
новлено, что радиальное рассеивание 
шарниров на профилях подчинено также 
нормальному закону. Средние значения 
отклонений радиусов размещения цен-
тров шарниров, соответственно, внутрен-
них и наружных звеньев на ведущей 
звёздочке, следующие (рис. 1): 

í .â.
â1 ńđ1

í .â.
í 1 ńđ1

HR tg ;
2sin 0,5 4cos 0,5

H
R tg ,

2sin 0,5 4cos 0,5


   

 


   
 

(1) 

где  â í 2       – отклонение сред-

него шага цепи от номинала; 
í âí .â.H     – наиболее вероятная 

разноразмерность шагов звеньев цепи; 

ńđ1 ńđ12 2
 

     – среднее значение 

угла, образованного нормалью к профи-
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лю зуба и прямой, соединяющей центры 
шарнира и звёздочки; 

ńđ1  – среднее значение угла профи-
ля в зоне контактов зуба с шарнирами 
цепи; 

â , í  – математическое ожидание 
шагов внутренних и наружных звеньев. 

Как известно [6], события, имеющие 
вероятность, не превышающую 0,0027, 
практически не наступают. Поэтому поля 
рассеивания радиусов размещения внут-
ренних и наружных звеньев ограничива-
ются величинами 

â1R6 , 
í 1R6 . Макси-

мальное значение радиусов расположе-
ния центров шарниров при известных 
звеньях соответствует максимальному 
значению радиуса расположения шарни-
ров наружных звеньев (см. рис. 1): 

í 1 í 1
Rc max RR 0,5d 3     .         (2) 

Среднеквадратическое отклонение 
радиуса расположения центров шарниров 
наружных звеньев определяется по сле-
дующей зависимости [4]: 

í 1

2 2 2 2
1 â 1 í 1 1 â.í . í â

R 4 4 2 2
1 1 1 1 í ,i 1,i 1

a b 2a b r
a b 2a b r  

     
 

 
,      (3) 

где 1
ńđ1

cos0,5a sin 0,5
tg


 


;  

1
ńđ1

cos 0,5b sin 0,5
tg


  


; 

â , í  – среднеквадратические от-
клонения шагов внутренних и наружных 
звеньев; 

â.í .r  – коэффициент корреляции ме-
жду отклонениями от номинала шагов i–x 
внутренних и i 1  наружных звеньев, 

 

N
í ,i â,i 1

i 1
â.í . í â â ír

N




   
     
  
 

 ; 

í ,i 1,i 1r    – коэффициент корреляции 
между отклонениями радиусов размеще-
ния центров шарниров i 1 , i 1  наруж-
ных звеньев. 

На основании зависимостей (1), (2) и 
(3) можно установить максимальное зна-

чение cmaxR  радиуса расположения цен-
тров шарниров на звёздочке при извест-
ных характеристиках разноразмерности 
шагов внутренних и наружных звеньев 
применительно к ведущей звёздочке. Для 
ведомой звёздочки расчётные зависимо-
сти аналогичны [4]. 

При проектировании передач необ-
ходимо знать предельно возможное уве-
личение среднего шага цепи по условию 
обеспечения надёжного зацепления её 
шарниров с зубьями определённого про-
филя. Для решения данного вопроса ус-
тановим взаимосвязь между радиусом 
расположения точек контакта шарниров 
цепи с зубом звёздочки и радиусом рас-
положения центра шарнира при заданных 
параметрах профиля. 

На рис. 2 представлена схема распо-
ложения шарнира наружного звена на ве-
дущей звёздочке. Из схемы видно, что 
радиус точки контакта может быть опре-
делён по зависимости 

 
3 3

2 2
ę O 3 O 3R R r 2R r cos    ,        (4) 

где 

 
 

3

3

22 2
O 3 r c

O 3 r

R r 0,5d R
arccos

2R r 0,5d

   
  

 
 

.      (5) 

Решение уравнений (4) и (5) даёт 

3

2 2
O r 3 c

ę 3 r
3 r

0,5R d r R
R 0,5r d

r 0,5d


 


.    (6) 

На основании (6) радиус расположе-
ния центра шарнира при известном по-
ложении точки контакта может быть 
представлен 

  
3

2 2
ę 3 r 3 r O r

c
3

R 0,5r d r 0,5d R 0,5d
R

r

  
 ,(7) 

где 
3OR  – радиус расположения центра 

дуги головки зуба, 

 
3

22
O 3 3R a 0,5d b   ; 

3a , 3b  – координаты центра дуги го-
ловки зуба; 

3r  – радиус головки зуба. 
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Рис. 1. Радиальное рассеивание шарниров внутренних и наружных звеньев  

цепи по профилю зубьев ведущей звездочки 

 
Рис. 2. К определению предельно возможного увеличения среднего шага цепи 
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Предельное значение радиуса распо-
ложения точки контакта на профиле зуба 
соответствует ad 2 . При этом макси-
мальное значение радиуса расположения 
центра шарнира, с учётом (7) 

   
3

2
a 3 r 3 r O r

cmax
3

0,25d 0,5r d r 0,5d 0,5R d
R

r

  
 .(8) 

Допустимое отклонение среднего 
шага цепи от номинала, при котором с 
вероятностью 0,0027 может произойти 
контакт шарнира цепи на вершине зуба, 
при известных параметрах профиля с 
учётом (1), (2) и (8) 

H1c max R

í .â.
ńđ1

(R 0,5d 3
H tg 2sin 0,5 .

4cos0,5

     


    

         (9) 

Предельно возможное увеличение 
среднего шага цепи в процентах 

limP 100%
P


   .             (10) 

Таким образом, расчётные формулы 
(9) и (10) позволяют определить абсолют-
ные и относительные значения предельно 
возможного увеличения среднего шага 
цепи с учётом параметров профиля зубьев 
и точностных  характеристик цепи. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ФОРМЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ МНОГОГРАННИКА  
НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ 

В статье рассмотрены вопросы расчета погрешности формы при обработке многогранника на то-
карном станке на примере обработки шестигранника. 

Ключевые слова: схема формообразования, погрешность формы, многогранник, гипотрохоида. 
*** 

В машиностроении при производст-
ве узлов и механизмов машин часто 
встречаются изделия многогранной фор-
мы, такие как четырех и шестигранные 
болты и гайки, ключи, воротки, хвосто-
вики металлорежущих инструментов и 
др. Существующие технологии имеют 
ряд недостатков: 

 фрезерование многогранных по-
верхностей с помощью универсально де-
лительной головки не позволяет произве-
сти автоматизацию, что негативно влияет 
на время обработки детали; 

 точение деталей из стандартного 
сортового проката не позволяет изготав-
ливать детали с радиальными сечениями 
большими, чем сечения многогранной 
формы этой же детали. Существуют ог-
раничения в имеющихся размерах заго-
товок;  

 полигональное точение, применяе-
мое на современных токарных станках с 
ЧПУ, является очень дорогостоящим ме-
тодом обработки.  

Исходя из вышесказанного, актуаль-
ным вопросом в машиностроении являет-
ся разработка новой технологии получе-
ния деталей с сечениями многогранной 
формы. Данная технология должна по-
зволять обрабатывать точением детали с 
элементами, имеющими многогранные 
сечения с возможностью автоматизации 

процесса, применением недорогого обо-
рудования. Известны методы формообра-
зования гранных поверхностей на токар-
ных станках [5,6]. Для обработки этим 
способом нужно два вращения, что за-
трудняет использование универсального 
оборудования. 

В Юго-Западном государственном 
университете разработано приспособле-
ние обработки многогранников на токар-
ном станке [1, 2]. Принцип работы при-
способления заключается в том, что на 
станине закреплена неподвижная шес-
терня (условно показана поз.1 на рис.1), 
по которой обкатывается планетарная 
шестерня (условно показана поз.2 на 
рис.1). На валу одной из планетарных 
шестерен установлена резцовая головка, 
а на валу другой шестерни устанавлива-
ется маховик. Для обработки многогран-
ных поверхностей c сечениями в форме 
квадрата, шестиугольника и др. выбира-
ют такое количество резцов в головке, 
что каждый резец обтачивает две сторо-
ны обрабатываемого многогранника. При 
этом соотношение диаметров неподвиж-
ной шестерни и планетарного колеса, пе-
редающего вращение резцовому блоку, 
составляет 1/2. Схема образования шес-
тиугольного сечения представлена на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Схема формообразования шестигранного профиля (а, б, в, г - мгновенные положения резцов):  

1 – неподвижная шестерня; 2 – подвижная шестерня; 3 – сечение получаемого многогранника;  
4, 5, 6 – резцы; А, Б, В – траектории, образуемые резцами при вращении;  

VШ – направление вращение центра резцового блока; VР – направление вращения трёх резцов 

Получаемый профиль поперечного 
сечения имеет форму правильного мно-
гоугольника с выпуклыми сторонами. 
Представляет интерес расчет геометриче-
ской погрешности формы, то есть откло-
нения формы получаемого профиля от 
желаемого правильного многоугольника. 

Параметрическое уравнение гипот-
рохоиды (рис. 2) имеет вид 

R rx(t) (R r)cos(t) d cos t
r

R ry(t) (R r)sin(t) d sin t ,
r

                 

     (1) 

где t – параметр угла, изменяющийся в 
пределах 0…2π; 

x, y – координаты точки гипотро-
хоиды на плоскости относительно центра 
координат О в системе координат XOY; 

R – радиус неподвижного колеса; 
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r – радиус колеса, на валу которого 
расположен резцедержатель; 

d – расстояние от оси резцедержате-
ля до обрабатываемой заготовки. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема 

Параметрические уравнения гипот-
рохоид α и β могут быть получены пово-

ротом фигуры γ на угол 
3
  и 2

3
  соответ-

ственно. 
Для нашего случая соотношение 

R 2
r
  является постоянным, система 

уравнений (1) преобразуется к виду: 
x(t) r cos t d cos t (r d)cos t
x(t) r sin t dsin t (r d)sin t.

   
       (2) 

Чтобы оценить погрешность формы 
  (АС) получаемого многоугольника 
необходимо найти координаты точки пе-
ресечения гипотрохоид. Им соответству-
ет точка В гипотрохоиды γ с координата-
ми  0x t ,  0y t , причем значение пара-
метра 0t  можно определить следующим 
образом. 

Для начала рассчитаем угол между 
лучами ОА и ОВ (рис. 2): 

0 N
2


   , 

где N – количество резцов (для шести-
гранного профиля N = 3). 

Запишем уравнение тангенса угла φ 
 
   

 

0
0

0

0

x tÂŃ r dtg ńtg t
Î Ń y t r d

r d 1 .
r d tg t


     




 


          

(3)

 

Из уравнения 3 найдём значение t0 

 

 

0
r d 1t arctg
r d tg

r darctg ctg .
r d

 
      

     

                 (4) 

Далее найдем расстояние от центра 
гипотрохоиды до верхней точки гипотро-
хоиды 

Î Ŕ y r d
2
    
 

.                           (5) 

Искомая абсолютная погрешность 
формы определяется по формуле 

 0ŔŃ Î Ŕ y t    .                     (6) 

Подставляя выражение (4) во второе 
уравнение системы (2), находим: 

     0
r dy t r d sin arctg ctg
r d

           
(7) 

В уравнение (6) подставляем урав-
нения (5) и (7), получаем: 

 

 

r dr d r d sin arctg ctg
2 N r d

r dr d 1 sin arctg ctg .
2 N r d

                 
                   

. 

С помощью программного обеспе-
чения [3], в котором реализован матема-
тический алгоритм, рассмотренный вы-
ше, был произведен расчет погрешно-
стей. В таблице приведены результаты 
расчета погрешности формы при обра-
ботке валов с диаметром D от 10 до 30 
мм для получения шестигранного профи-
ля с помощью устройства с неподвижной 
кольцевой шестерней радиусом 180 мм и 
планетарным колесом радиусом 90 мм, на 
валу которого расположен резцовый 
блок. Данные параметры обусловлены 
техническими особенностями токарного 
станка 1К62, на станине которого уста-
навливается приспособление. 

На рисунке 3 представлен график за-
висимости погрешности формы   от 
диаметра заготовки D, построенный по 
рассчитанным данным. 
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Таблица 1 
Результаты расчета погрешности формы при обработке валов 

с диаметром D от 10 до 30 мм 
Диаметр 

заготовки D, мм 
Расстояние от оси резцедержателя до об-

рабатываемой заготовки d, мм 
Погрешность 
формы  , мм 

10 85 0,00068 
11 84,5 0,00091 
12 84 0,00119 
13 83,5 0,00152 
14 83 0,00191 
15 82,5 0,00236 
16 82 0,00288 
17 81,5 0,00348 
18 81 0,00415 
19 80,5 0,00491 
20 80 0,00576 
21 79,5 0,00671 
22 79 0,00776 
23 78,5 0,00892 
24 78 0,01019 
25 77,5 0,01158 
26 77 0,01311 
27 76,5 0,01477 
28 76 0,01657 
29 75,5 0,01852 
30 75 0,02062 

0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
0,01

0,011
0,012
0,013
0,014
0,015
0,016
0,017
0,018
0,019
0,02

0,021
0,022

                    



D
 

Рис.3. График зависимости погрешности от диаметра 
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Диапазон изменения значений полу-
ченных погрешностей не превышает ти-
пичные для токарных станков класса 
1К62 геометрические погрешности, по-
грешности установки и закрепления [4], 
на основе чего можно сделать вывод о 
возможности применения получаемых 
таким способом профилей в машино-
строении. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки РФ в рамках государственного 
контракта от 15 сентября 2010 г. № 
14.740.12.0435. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО В СОВОКУПНОСТИ  
С ПОДГОТОВКОЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ  
УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК 

В статье представлены исследования, проведённые по установлению необходимости проведения 
дальнейшей конверсии на предприятиях ОПК, определена значимость рыночной конкуренции в процессе 
конверсии, установлена последовательность и критерии определения уровня конкурентной устойчиво-
сти, факторы, влияющие на ее уровень. 

Ключевые слова: конверсия, диверсификация, конкурентная устойчивость, экономический потен-
циал, виолентная, патиентная, коммутантная и эксплерентная стратегии. 

*** 
На XI Петербургском международ-

ном экономическом форуме Иванов С.Б., 
Первый заместитель Председателя Пра-
вительства РФ отметил, что к 2015 г. до-
ля гражданской продукции по ОПК пре-
высит 70 % общего объема производства. 
То есть ОПК все больше будет выступать 
в качестве «локомотива» российской 
экономики. При этом, инновационный 
процесс на предприятиях ОПК должен 
получить дополнительный импульс, в 
том числе за счет развития международ-
ного сотрудничества в научно-
технической сфере и в области высоких 
технологий. 

Конверсия оборонной промышлен-
ности не должна ограничиваться только 
организационной перестройкой предпри-
ятий и организаций, она предусматривает 
глубокие структурные изменения в про-
изводственно-технологической сфере – 
вывод неэффективных (реорганизация или 
ликвидация неперспективных произ-
водств) и конверсию дееспособных про-
изводственных мощностей. 

Таким образом, дальнейшая конвер-
сия для предприятий ОПК неизбежна. 
Однако на многих предприятиях ОПК 
конверсия не достигла и 30 % и особенно 
это характерно для предприятий Примор-
ского края. В качестве примера может 
служить предприятие, входящее в хол-
динг «Вертолеты России» ОАО ААК 

«Прогресс», на котором глубина конвер-
сии за период 2006 - 2008 гг. снизилась с 
2,8 % до 1 %.  Динамика конверсии на 
предприятии ОПК представлена на рис. 1. 

Развитие гражданских, наукоемких, 
высокотехнологичных, конкурентоспо-
собных производств, прежде всего в 
электронной авиационной, ракетной, су-
достроительной отраслях промышленно-
сти (при условии готовности соответст-
вующего научно-технического задела) 
представляет собой основу производст-
венной базы повышения конкурентоспо-
собности российской экономики. Поэтому 
все более важное значение приобретают 
конверсия и диверсификация оборонной 
промышленности, направленные на раз-
витие и модернизацию инфраструктур и 
совершенствование систем, имеющих 
важное государственное значение. 

Конверсируемая организация – ор-
ганизация оборонной промышленности, 
научная и (или) производственная дея-
тельность которой по обеспечению феде-
ральных государственных нужд в облас-
ти поддержания обороноспособности и 
безопасности Российской Федерации со-
кращается или прекращается и в которой 
осуществляются мероприятия по разра-
ботке новых технологий, в том числе 
двойного применения, выпуску продук-
ции гражданского назначения и утилиза-
ции вооружения и военной техники. 
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Рис. 1. Глубина конверсии на предприятии ОАО ААК «Прогресс» 

Основным побудительным механиз-
мом развития конверсии и диверсифика-
ции является рыночная конкуренция. 
Конкурентными преимуществами фирмы 
считаются объективные показатели ее 
превосходства над конкурентами в опре-
деленном секторе экономики (отрасли) 
или на определенном рынке. 

Многие ученые и специалисты счи-
тают, что конкурентоспособность – это 
результат работы в области качества объ-
ектов и она может быть оценена только 
на реальном рынке [1]. Р А. Фатхутдинов 
считает такую точку зрения ошибочной 
[1], т.к. она отталкивается от факта ре-
ального мира, а не от прогноза, вирту-
ального мира, от тактического, а не стра-
тегического маркетинга. подчеркивая, 
что профилактика в десятки, сотни раз 
эффективнее лечения. И с этим нельзя не 
согласиться. 

Для получения желаемого результата 
на выходе необходимо на входе системы 
обеспечивать стратегическую конкурен-
тоспособность объектов (в нормативах). 

Для этого предлагается проводить 
интегральную оценку конкурентных пре-
имуществ, применяя системный, ком-
плексный и нормативный подходы [1]. С 

позиций системного подхода при инте-
гральной оценке конкурентных преиму-
ществ объектов как систем предлагается 
отдельно оценивать факторы внешнего 
окружения и внутренней структуры сис-
тем (или внешние и внутренние факторы). 

С позиций комплексного подхода 
при оценке конкурентных преимуществ 
предлагается учитывать технические 
(технический уровень производства и 
выпускаемой продукции и т. п.), право-
вые (стабильность демократических пре-
образований, системность и обоснован-
ность законодательных актов по различ-
ным направлениям права), рыночные 
(потенциал рынка, сила конкуренции, от-
крытость, маркетинг и т. п.), научные 
(глубина анализа экономических законов 
и закономерностей, законов организации, 
широта и глубина применения научных 
подходов, современных методов), эконо-
мические (рентабельность, устойчивость, 
финансовые инструменты, обеспечен-
ность ресурсами и т. д.), организацион-
ные (организация производства, труда и 
менеджмента, логистика, организация 
рыночной инфраструктуры и т. д.), пси-
хологические и другие аспекты обеспе-
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чения конкурентоспособности, а также 
их взаимовлияния.  

Отдельно оценивать факторы внеш-
него окружения и внутренней структуры 
предлагает и А.Е. Путятин [2]. 

Обобщив результаты научных ис-
следований в области определения кон-
курентных преимуществ, предлагается 
проводить оценку уровня конкурентной 
устойчивости предприятия в последова-
тельности, представленной в таблице. 

Установление конкурентной устой-
чивости предприятия позволит опреде-
лить «узкие» места в области конкурен-
тоспособности предприятия и наметить 
основные направления по ее повышению. 
Особенно это касается предприятий 
ОПК, т.к. без определения уровня внут-
реннего потенциала и установления фак-
торов, оказывающих влияние на технико-
экономическое единство предприятия, 
невозможно определить стратегию даль-
нейшего развития предприятия. 

Основными принципами формиро-
вания и поддержания конкурентных пре-
имуществ являются: 

– стремление руководства предпри-
ятия к улучшениям, новшествам и пере-
менам во всех аспектах хозяйственной 
деятельности предприятия; 

– совершенствование и увеличение 
количества источников конкурентного 
преимущества, способствующее сохране-
нию его деятельности и устойчивости; 

– применение системного подхода к 
формированию конкурентного преиму-
щества, охватывающего весь механизм 
деятельности предприятия. 

На бизнес-процессы предприятий 
ОПК помимо постоянно действующих 
факторов внешнего окружения оказывает 
существенное влияние нестабильность 
госзаказов. Предприятия ОПК не инфор-
мированы о стратегии Оборонпрома и это 
создает значительные трудности в разра-
ботке стратегии предприятий ОПК, что в 
свою очередь нарушает конкурентную 
устойчивость и технико-экономическое 
единство.  

 
Этапы определения уровня конкурентной устойчивости предприятия 

Этапы Содержание этапов Результаты 

1 этап Анализ состояния внешней 
экономической среды 

Определение условий функционирования 
предприятия 

2 этап 

Анализ производственно-
экономического потенциала 
предприятия 

Выявление наличия и эффективности ис-
пользования инвестиционных, трудовых и 
финансовых ресурсов, материально-
технической базы предприятия  

3 этап Определение составляющих 
конкурентной устойчивости 

Определение методики расчета состав-
ляющих конкурентной устойчивости, в ка-
честве которых можно принять: 

 экономическую устойчивость; 
 финансовую устойчивость; 
 рыночную устойчивость 

4 этап Проведение экономических 
расчетов 

Установление уровня конкурентной ус-
тойчивости: 

 < 50 % - высокий уровень конку-
рентной устойчивости; 

 25-50 % - нормальный уровень кон-
курентной устойчивости; 

 < 25 % - низкий уровень конкурент-
ной устойчивости 
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Таким образом, конкурентную ус-
тойчивость предприятий ОПК, ее техни-
ко-экономическое единство в условиях 
конверсионной диверсификации и ее зави-
симость от внешней и внутренней среды 
можно представить в виде схемы (рис. 2).  

Таким образом, на производствен-
ный процесс предприятий ОПК наи-
большее влияние должен оказывать ры-
нок (79 %), т.е. проведение  диверсифи-
кации, которая может быть направлена на 
повышение производственной деятельно-
сти за счет ее расширения и развития. 
Проведение диверсификации требует 
реализации инноваций по созданию но-
вой продукции и новых технологий, что в 
свою очередь требует осуществления пе-
реподготовки персонала предприятия, т.е. 
повышения культуры труда. Реализация 
перечисленных мероприятий позволит 
повысить экономический потенциал пред-
приятия. Данный процесс характеризует 
необходимость технико-экономического 

единства предприятия, обеспечивающего 
ему конкурентную устойчивость. 

Конкурентные стратегии предпри-
ятий ОПК можно подразделить на четыре 
вида: 

1) виолентная, характерная для 
крупных компаний, осуществляющих 
массовое производство, опережая конку-
рентов за счет серийности производства и 
эффекта масштаба; 

2) патиентная, заключающаяся в 
приспособлении к узким сегментам ши-
рокого рынка путем специализированно-
го производства продукции с уникаль-
ными характеристиками; 

3) коммутантная, состоящая в при-
способлении к условиям спроса местного 
рынка, заполнении ниш, по тем или иным 
причинам не занятых «виолентами» и 
«патиентами»; 

4) эксплерентная, означающая выход 
на рынок с новым (инновационным) про-
дуктом и захват части рынка. 

 
 

 
Процессы 

Диверсификация 

Производство Расширение Развитие 

Трудящиеся 

Рынок (70 %) 

Технико-экономическое 
единство Госзаказ (30 %) 

Стратегия 

Компании 

Вузы 
Финансовая 

среда 
Общество 

Власть 

Культура 
труда 

Экономический 
потенциал 

 
Рис. 2. Конкурентная устойчивость в условиях конверсионной диверсификации 
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Отечественные виоленты – это ко-
нечные производители сложной, систем-
ной, наукоемкой продукции, имеющей 
масштабные и стабильные рынки сбыта. 
Выпускающие современные универсаль-
ные истребители-бомбардировщики типа 
«Миг» и «Су» компании «МАПО» и 
АВПК «Сухой» – наиболее яркие пред-
ставители отечественных виолентов. Их 
продукция на равных конкурирует на ми-
ровом рынке с аналогичными изделиями 
могущественных американских и евро-
пейских фирм. То же можно сказать о 
российских производителях вертолетов 
«Ми» и «Ка». На рынках космической 
техники и услуг выделяются крупные оте-
чественные виоленты первого звена – 
РКК «Энергия», НПО им. Лавочкина, 
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, научно-
промышленный потенциал которых есте-
ственным образом выдвигает их в число 
ведущих мировых компаний в сферах 
производства ракетоносителей, около-
земных спутников и космических стан-
ций. Подобные виоленты есть и в других 
отраслях российского ОК. Самые важные 
конкурентные недостатки наших виолен-
тов в соревновании с западными фирмами 
– узкий производственный фокус и чрез-
мерное количество однопрофильных 
предприятий. 

Зона сосредоточения компаний-
патиентов в оборонном комплексе России 
– это многочисленные предприятия, про-
изводящие готовые узлы и комплектую-
щие для конечных военных систем или 
вспомогательные управляющие устрой-
ства в области информатики, связи, нави-
гации и т.д. Сама производственная спе-
цифика данных отраслей предопределяет 
широкие возможности нишевой специа-
лизации производителей. 

Из трех факторов дифференциации 
продукта (качество, сервис, реклама) рос-
сийские патиенты преуспевают только в 
первом. 

Именно обладание уникальными 
технологическими новинками при уме-
лой коммерциализации позволит оборон-
ным компаниям занять заметные конку-
рентные позиции на мировом рынке. 

____________________ 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ  

В связи с широким разнообразием конструктивных форм обрабатываемых поверхностей деталей 
задача повышения точности обработки является актуальной и основополагающей общей. 

Ключевые слова: технология машиностроения, обработка металлов резанием в осложненных тех-
нологических условиях. 

*** 
В технологии машиностроения и, в 

частности, при обработке поверхностей 
заготовок резанием, известны два наибо-
лее распространенных направления по-
вышения точности обработки. Первое 
связано с достижением высокой точности 
изготовления и сборки отдельных эле-
ментов системы СПИД, повышения ее 
жесткости и надежности в эксплуатации. 
Заданная точность обеспечивается умень-
шением погрешностей положения и пе-
ремещения исполнительных органов ста-
ночного оборудования и режущего инст-
румента. Эти меры не гарантируют за-
данную точность обработки, они лишь 
уменьшают вероятность действия неже-
лательных факторов. 

Второе направление заключается в 
оптимизации факторов управления каче-
ственными показателями технологиче-
ского процесса, а именно: в выборе и на-
значении режимов резания, геометрии 
режущей части инструмента, подборе ра-
циональной марки инструментального 
материала и др. Недостатком второго  
направления  является неопределенность, 
связанная с большим диапазоном измен-
чивости технологических факторов. 

Комбинация обоих направлений не да-
ет удовлетворительных результатов. На-
пример, за счет выбора варианта обработки 
по второму направлению, для стабилизации 
условий прерывистого резания, вследствие 
точения восстановленной наплавкой изно-
шенной поверхности детали, приходится 
идти на снижение режимов резания, что 

существенно ухудшает производственные 
показатели процесса. 

Поэтому, наряду с указанными на-
правлениями находит применение новое, 
связанное с разработкой систем автома-
тизированного управления точностью 
обработки металлов резанием. Его досто-
инства: способность компенсировать 
влияние факторов, порождающих по-
грешность обработки, и оказывать упре-
ждающие воздействия на ход процесса 
резания, уменьшая, например, влияние 
ударной нагрузки на режущую часть ин-
струмента, что особенно важно для экс-
плуатации инструментов из композитов, 
обладающих высокой хрупкостью. 

Для нахождения оптимальных ре-
жимов резания, обеспечивающих задан-
ное качество и точность обработки при 
установленной производительности, не-
обходимо учитывать еще целый комплекс 
факторов, непосредственно участвующих 
в формировании погрешности обработки. 
К ним относятся: ожидаемые усилия ре-
зания, параметры, характеризующие же-
сткость технологической системы, т.е. 
факторы ожидаемые, прогнозируемые с 
достаточной степенью вероятности к за-
данной технологией показателям. В ре-
альных производственных условиях не-
возможно обеспечить идеальное сходство 
применяемых станков, заготовок не толь-
ко по их физико-механическим характе-
ристикам, но даже и по показателям опе-
раций, предшествующих осуществляе-
мой. К ним можно также отнести и раз-
личие припуска, возможную «пятни-
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стость», вследствие неоднородности тер-
мической обработки и др. 

Следовательно, насколько удачно, 
точно будут подобраны и учтены эти 
факторы, настолько эффективнее будет 
выглядеть проектируемый технологиче-
ский процесс. В целом точность прогно-
зирования определяется теснотой связи 
между искомой величиной, точностью 
априорной информации и времени пред-
сказывания. Т.е. для повышения эффек-
тивности обработки следует от априор-
ной информации о факторах, влияющих 
на характер обработки, переходить к ис-
пользованию текущей информации, как 
этого требует теория оптимальных сис-
тем. Практически это означает, что от 
приближенного оценивания факторов, 
осуществляемого на стадии традиционно-
го проектирования процесса обработки, 
необходимо переходить к их измерению 
непосредственно при обработке, управ-
лению в ходе осуществления технологи-
ческого процесса. 

 Полагаем, что установившийся про-
цесс резания следует рассматривать как 
механизм системы регулирования, связы-
вающий входные параметры (состояние 
обрабатываемой поверхности, геометрия 
и материал режущей части инструмента, 
режимы резания и др.) с выходными па-
раметрами (качество и точность обраба-
тываемой поверхности, стойкость и износ 
инструмента, производительность про-
цесса, экономические показатели). Опти-
мизация геометрических и конструктив-
ных параметров инструментов, режимов 
резания и состояния обрабатываемой по-
верхности деталей позволяет на основе 
современной математической теории оп-
тимального управления определить такие 
условия построения технологических 
процессов, которые позволили бы решить 
вопросы, связанные с повышением про-
изводительности обработки технологиче-
ски сложных поверхностей деталей. 

Существенное возрастание значения 
оптимизации условий обработки метал-
лов резанием объясняется не столько ши-

рокой автоматизацией машинострои-
тельного производства и применением 
технологического оборудования с про-
граммным управлением, сколько воз-
можностью нахождения таких условий 
реализации технологических решений, 
при которых изготовление высокоточных 
деталей будет производиться в условиях 
минимально возможной трудоемкости 
производства. Поэтому, учитывая вероят-
ный характер процесса резания, сущест-
венное влияние на выходные характери-
стики оказывает проблема повышения 
надежности процесса обработки. 

Значимость надежности процесса 
обработки возрастает при повышении 
требований к качеству и точности обра-
батываемой детали. Только при доста-
точной надежности возможно стабильное 
во времени получение деталей опреде-
ленной формы и размеров, со строго рег-
ламентированным физико-механическим 
состоянием обрабатываемого поверхно-
стного слоя детали. Последнее очень 
важно при создании так называемых 
«ремонтных технологий». В условиях 
восстановления утраченных точностных 
и качественных параметров, наплавкой и 
последующей лезвийной обработкой 
композитами возможно появление значи-
тельных колебаний припуска, физико-
механических характеристик металла вос-
станавливаемой поверхности детали. Зна-
ние, учет и управление этими факторами 
при сочетании заданной точности обра-
ботки, высокой производительности и 
минимально возможной себестоимости 
являются основными взаимосвязанными 
условиями оптимизации обработки дета-
лей. Задача оптимизации процесса обра-
ботки металлов резанием, в общем слу-
чае, состоит из ряда последовательно 
осуществляемых и взаимосвязанных эта-
пов: описания процесса обработки; опре-
деления качественных и количественных 
факторов, влияющих на результаты про-
цесса; выбора критерия оптимизации; ус-
тановления ограничений на критерий оп-
тимизации и входные параметры; по-
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строения модели процесса; выбора мето-
да оптимизации и нахождения алгоритма 
управления, обеспечивающего экстре-
мальное значение выбранного критерия 
оптимизации; решения поставленной за-
дачи с последующей проверкой ее зна-
чимости. 

В качестве допущения примем, что 
для обработки n-видов деталей установ-
лены: m-ресурс и bi (i = 1, n) - количество 
ресурсов; X - количество деталей выпус-
каемого вида; рj и Рj  - соответственно ми-
нимальное и максимальное значения за-
дания на выпуск продукции j-ro вида при 
bi -количестве заданного i-ro ресурса. То-
гда математическая постановка задачи 
оптимизации включает F = f(Xj) - целе-
вую функцию; gi(X) < bj -ограничения;  
pj  X  Р – граничные условия и может 
быть описана следующим образом: 

F =f(Xj)  max(min) 
gi(Xj)  bj (1=1, m ); pjXjPj (j=1, n ). 
Описание процесса обработки по-

мимо постановки задачи исследования 
должно содержать сведения об изучаемых 
зависимостях, характере их взаимодейст-
вия, сложности, управляемости и воспро-
изводимости процесса. 

При этом также необходимо учиты-
вать нестабильность физико-механиче-
ских свойств и различие качественных 
характеристик поверхностей деталей, 
сформированных на предшествующей 
операции, колебание припуска, измене-
ния, происходящие в системе СПИД, и их 
влияние на качество и производитель-
ность обработки. 

Любую деталь, обрабатываемую реза-
нием, можно описать комплексом призна-
ков: формой и конструктивными особен-
ностями обрабатываемых поверхностей, 
материалом и его физико-механическими 
свойствами, качеством и точностью обра-
ботки и др. Практически нет необходимо-
сти в использовании вышеприведенного 
полного перечня признаков, поскольку 
глубокий анализ состояния исследуемых 
зависимостей позволяет установить мини-

мум количественных и качественных ха-
рактеристик, знание которых необходимо 
для реализации решения задачи оптимиза-
ции процесса. 

Определение количественных и ка-
чественных факторов заключается в об-
работке данных состояния исследуемого 
процесса математическими методами с 
последующей заменой этих данных соот-
ветствующими функциями, легко подвер-
гаемыми математическому анализу, для 
оценки характеристик процесса. Обра-
ботка данных состояния заданной детали 
должна удовлетворять установленным 
для технологического процесса требова-
ниям. Следовательно, для оценки проек-
тируемого технологического процесса 
необходимо иметь соответствующие кри-
терии качества разработки. 

Технологические оценочные крите-
рии (рис. 1) выбираются исходя из цели 
исследования и характера протекания 
процесса. Наиболее характерные крите-
рии: экономический (минимизация рас-
ходов на изготовление детали), техноло-
гический (качество, точность, производи-
тельность), статистический и др.  

Выбранный критерий оптимизации 
обязан быть универсальным, он должен 
всесторонне характеризовать процесс и 
обеспечить однозначный качественный 
результат измерений, т.е. заданному объ-
ему значений входных переменных фак-
торов должно соответствовать единст-
венное значение критерия оптимизации. 
Поэтому, если в процессе исследований 
возникают такие условия, в которых по-
являются несколько критериев оптимиза-
ции, задача приходит к тупиковому ре-
шению. Решение задачи при наличии не-
скольких критериев оптимизации может 
развиваться в двух практически равно-
значных направлениях: оптимизации 
наиболее важного для исследований кри-
терия при ограничениях, налагаемых 
другими решениями, или оптимизации 
каждого критерия в отдельности, с после-
дующим математическим обобщением, 
моделированием и проверкой. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 3 (36) 

 

143 

 
Рис. 1. Технологические оценочные критерии 

Процессы лезвийной обработки ха-
рактеризуются многофакторностью 
входных параметров и носят дискретный 
характер, поэтому любой из них должен 
рассматриваться как интеграция отдель-
ных дискретных этапов технологических 
операций процесса. Известно, что в зави-
симости от конкретных производствен-
ных условий любая операция технологи-
ческого процесса может быть реализована 
различными способами обработки. 

Введение ряда ограничений позволя-
ет, не снижая смысла исследований, зна-
чительно сузить область допустимых 
значений исследуемых величин, повы-
сить достоверность и значимость крите-
рия оптимизации и, кроме этого, упро-
стить решаемую задачу, сделать ее удоб-
ной для решения. С помощью ЭВМ и со-
временного математического аппарата, 
для каждого технологического процесса 
и конкретных производственных условий 
может быть определен наиболее целесо-
образный способ обработки. 

Отыскание оптимизации способа об-
работки и является предпосылкой оптими-
зации всего технологического процесса. 

Наиболее эффективный и приемле-
мый способ механической обработки оп-
ределяется технико-экономическим обос-
нованием. Возможные сочетания опера-
ций формируются в комплексную модель, 
позволяющую вскрыть особенности дис-

кретного технологического процесса. Уп-
рощение реального процесса, замена его 
математической моделью абстрактной 
формы позволяет с достаточной досто-
верностью и точностью исследовать на 
модели отдельные этапы, выбрать опти-
мальные условия функционирования ре-
ального процесса. 

Установление соответствий между 
входными параметрами и результатами 
экспериментов в форме, определяемой 
условиями поставленной задачи, является 
основным условием построения модели 
процесса. 

В соответствии с условиями сущест-
вования модель процесса может быть де-
терминированной или случайной, описы-
вать свойства процесса системой эмпири-
ческих зависимостей, называемых стати-
стическими моделями. Основным мето-
дом получения статистических моделей 
является метод математического плани-
рования эксперимента. 

Известные методы оптимизации от-
личаются друг от друга содержанием, ко-
торое определяет их разрешающую спо-
собность (рис. 2), а выбор метода опти-
мизации заключается в нахождении оп-
тимальных условий реализации иссле-
дуемого процесса для получения наилуч-
ших результатов, удовлетворяющих усло-
виям поставленной задачи. 
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Рис. 2. Методы оптимизации 

Из условий реализации исследуемого 
процесса выделим факторы, которые наи-
более сильно влияют на параметры функ-
ционирования модели процесса и могут в 
зависимости от конкретных производст-
венных условий изменяться в широком 
диапазоне. К их числу относятся матери-
ал и состояние обрабатываемой поверх-
ности заготовки, марка режущего мате-
риала, режимы резания и геометрия ре-
жущей части инструмента. Задача опти-
мизации условий резания в рамках тех-
нологической операции является оптими-
зацией функционирования установленной 
модели процесса и математически может 
быть решена в два этапа. 

На 1-м этапе производится оптими-
зация сочетания широко варьируемых 
факторов, обеспечивающих максимально 
возможный в сложившихся производст-
венных условиях уровень обрабатывае-
мости заготовки. За цель (параметр) оп-
тимизации чаще всего выбирается вели-
чина Т-стойкость режущего инструмента 
или Пз - величина износа по задней по-
верхности режущей вставки. При этом 
находится такое сочетание исследуемых 
факторов, которое позволяет обеспечить 
максимально возможную стойкость инст-
румента (величину износа Пз) или задан-
ную величину технологического крите-
рия, характеризующую качество обра-
ботки Ra. Режимы резания на 1-м этапе не 
варьируются, их значения принимаются 
на основном уровне. 

Установление фиксированных зна-
чений и сочетаний материала заготовки и 
инструмента, геометрии режущей части 
вставок, характера и условий обработки 
позволяет на 2-м этапе переходить к оп-
тимизации режимов резания. Технологи-
ческая себестоимость операции является 
критерием оптимизации режимов реза-
ния. Зависимость технологической себе-
стоимости от принятых режимов обра-
ботки, вида и состояния технологическо-
го оборудования, оснастки, условий ор-
ганизации производства является целевой 
функцией. Для ее составления технологу 
необходимо знание конкретной производ-
ственной обстановки и зависимость тех-
нологического критерия от режимов об-
работки. Управление режимами резания 
на основе информации о конкретной про-
изводственной обстановке и протекании 
процесса обработки носит название адап-
тивного. 

Соединение в единое целое систем 
адаптивного управления процессом реза-
ния металлорежущего станка и положи-
тельных достоинств расчетной статисти-
ческой оптимизации является не только 
одним из перспективных направлений, но 
и позволяет расчетным путем найти оп-
тимальные параметры, которые затем 
уточняются в процессе обработки, с по-
мощью систем адаптивного управления. 
Это позволяет значительно сократить ве-
роятность случайных колебаний факто-
ров процесса и повысить его качество. 
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СИСТЕМ СМЕШАННЫМ МЕТОДОМ 

Изложена методика численных исследований с использованием смешанного метода по определению 
параметра живучести железобетонных пространственных конструктивных систем с учетом динамиче-
ских догружений, вызванных внезапным выключением линейного элемента.  
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вия, системы с односторонними связями. 

*** 

До настоящего времени решение за-
дач конструктивной безопасности соору-
жений из железобетона базируется на ме-
тоде предельных состояний. При этом 
оценка несущей способности элементов 
конструктивной системы (первая группа 
предельных состояний) производится по 
прочности наиболее напряженных сече-
ний, с учетом кратковременного или дли-
тельного нагружения. Имеющиеся в на-
стоящее время предложения к оценке жи-
вучести таких систем опираются на ис-
следования деформирования и разруше-
ния физически и конструктивно нелиней-
ных систем в запредельных состояниях. 
Под живучестью будем понимать свой-
ство  статически неопределимой конст-
руктивной системы сопротивляться раз-
рушению при отказе одного из ее наибо-
лее  нагруженных элементов, связанном с 
внезапным запроектным воздействием. 
Уровень живучести конструкции харак-
теризуется количеством локальных раз-
рушений конструктивной системы. 

В работе [1] для критериальной 
оценки живучести физически  и конст-
руктивно нелинейных систем из железо-
бетона предложен обобщенный параметр 
λ. Критерий живучести – параметр λm – 
определяется таким значением параметра 
внешней нагрузки, приложенной к конст-
руктивной системе, при которой внезап-
ный отказ «слабого звена» приводит к от-
казу одного или большего количества 

связей. Числом выключенных связей оп-
ределяется количество образовавшихся 
схем разрушения в конструктивной сис-
теме. Для превращения n-раз статически 
неопределимой системы в геометрически 
изменяемую систему в процессе разру-
шения необходимо выключить из нее не 
менее (n+1) связей.  

Исследованиями [2] установлено, 
что при внезапном приложении запро-
ектной нагрузки в конструктивной сис-
теме возникают динамические догруже-
ния. При построении расчетной схемы 
рассматриваемой физически нелинейной 
системы принимается, что на начальном 
этапе часть нагрузки, при действии кото-
рой не происходит выключения связей 
(например, собственный вес), считается 
постоянной. Остальная часть - перемен-
ная нагрузка или принятое повреждение, 
изменяется пропорционально одному па-
раметру, причем изменение переменной 
нагрузки происходит пропорционально 
этому параметру, т.е. имеет место про-
стое нагружение. Таким образом, поста-
новка задачи расчета сводится к опреде-
лению предельной величины параметра 
λm, при котором образуется m-й шарнир в 
системе, нагруженной статической на-
грузкой, в условиях динамического дог-
ружения конструктивной системы от вне-
запного разрушения наиболее «слабой» 
моментной или линейной связи. 
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Раскрытие статической неопредели-
мости пространственных стержневых 
конструктивных систем при решении за-
дач живучести предложено выполнять  с 
использованием неординарного варианта 
смешанного метода. при расчете таким 
методом [4] рамной n раз статически не-
определимой стержневой системы (рис. 
1,а) для раскрытия статической неопре-
делимости записывается система канони-
ческих уравнений смешанного метода для 
принятой основной системы (рис. 1,б) в 
виде следующего матричного уравнения: 

q

pq

M 0A B 0C 0 Z rR
     ,           (1) 

где p q ppA, B, , , C, D, R , r   – мат-
рицы коэффициентов неизвестных Мj и 
Zm смешанного метода. 

Задача расчета заключается  в опре-
делении предельного значения динами-
ческого усилия в j-й выключающейся 
связи. 

 

 
 

 

 

 

1-1  (Вариант 1) 

 
1-1 (Вариант 2) 

 

 
Рис. 1. К расчету параметра живучести λm для пространственной рамно-стержневой системы:  

а – заданная конструктивная система; б – основная система смешанного метода;  
в – варианты конструктивного решения узла сопряжения ригеля с центральной опорой

в) а) 

б) 
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Несложно видеть, что для всех уси-
лий в выключающихся связях должна 
удовлетворяться система неравенств: 

d
j jq jp j,ďđM M m M ( j 1, 2, ..., k),     (2) 

где d
j,ďđM  – предельное значение дина-

мического усилия в j-ой связи, опреде-
ляемое по заданной геометрии и армиро-
ванию сечения элемента с учетом дина-
мического упрочнения бетона сжатой зо-
ны и растянутой арматуры. 

ä ń
j,ďđ ý j,ďđĚ Ě  ,                    (3) 

где ń
j,ďđĚ  – предельное значение стати-

ческого усилия в j-ой выключающейся 
связи; значение коэффициента увеличе-
ний динамических усилий в рассматри-
ваемых сечениях элементов пространст-
венной рамной системы  ý . 

Из множества решений исходной 
системы  неравенств  находится такое 
минимальное значение параметра λ=λm, 
при котором в наиболее нагруженной 
связи достигается предельное значение 
моментов Mj в одном из наиболее на-
пряженных сечений, т.е. происходит 
внезапное выключение j-ой моментной 
связи. Если же после внезапного хрупко-
го разрушения одного из элементов сис-
темы критерий прочности для динамиче-
ских усилий в оставшихся сечениях кон-
структивной системы окажется  выпол-
ненным, процесс разрушения системы 
прекратится. Если указанный критерий 

прочности окажется невыполненным, то 
произойдет разрушение следующих эле-
ментов системы и, возможно, прогресси-
рующее обрушение всей системы. Чем 
меньше сечений в системе, для которых 
условие прочности не выполняется, тем 
меньше локальных разрушений системы 
и, соответственно, живучесть системы 
больше.  

Особенностью рассматриваемой за-
дачи по определению значений параметра 
λ в рассматриваемой системе с выклю-
чающейся линейной связью, используя 
систему (1) и неравенство (2), является 
то, что динамические реакции в выклю-
чающихся связях определяются в соот-
ветствии с конструктивным исполнени-
ем узла сопряжения перекрестных риге-
лей со стойкой рамы. При свободном 
опирании ригеля на стойку и односто-
ронней моментной связи для ригелей 
(рис. 1,в вар. 1) реакция стойки Zm (на 
рис. 1,б Zm=Z28) после внезапного вы-
ключения в системе (1) обнуляется. При 
жестком (сварном) соединении и дву-
сторонней моментной связью для риге-
лей после внезапного выключения в сис-
тему (1) вводится значение реакции, по-
лученной из расчета на заданную про-
ектную нагрузку с обратным знаком. 

В таблице приведены результаты 
расчета параметра λm для пространст-
венной рамы с использованием описан-
ной методики. 

Результаты расчета параметра живучести λm 
Значение λm 
(расчетный) 

при 
№ 
п/п 

Шифр 
опытной 

конструк-
ции- 

Схема разрушения и по-
следовательность обра-
зования пластических 

шарниров i=1 i=2 

Характер разруше-
ния конструктив-
ной системы (рас-

четный) 

Экспериментальный 
характер разрушения 
конструктивной сис-

темы 

1 ПР-I 

 

6,04 - 

Хрупкое разруше-
ние по бетону в 

узле над централь-
ной стойкой, далее 
разрушение всей 
системы, вызван-
ное отсутствием 

двустороннего ар-
мирования узла 
над центральной 

опорой и динами-
ческими догруже-
ниями во всех эле-

ментах 

Хрупкое разрушение 
узла над центральной 

опорой рамы из-за 
внезапного выключе-
ния этой опоры. Это 
привело к внезапно-
му уменьшению ста-
тической неопреде-
лимости конструк-
тивной системы на 
единицу и ее после-
дующему прогресси-
рующему разруше-

нию 
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Продолжение табл. 
Значение λm 
(расчетный) 

при 
№ 
п/п 

Шифр 
опытной 

конструк-
ции- 

Схема разрушения и по-
следовательность обра-
зования пластических 

шарниров i=1 i=2 

Характер разруше-
ния конструктив-
ной системы (рас-

четный) 

Экспериментальный 
характер разрушения 
конструктивной сис-

темы 

 
1 ПР-II 

 

6,23 6,46 

Разрушение узла 
над центральной 

стойкой, далее раз-
рушение ригелей в 

пролете 

Раскрытие нормаль-
ных трещин и час-

тичное раздробление 
бетона сжатой зоны 

 
Здесь же описаны теоретические и 

экспериментальные схемы разрушения 
конструктивной системы для испытанной 
конструкции железобетонной рамы.  

Вывод.  Приведенная методика по 
определению параметра живучести про-
странственных конструктивных систем 
качественно и количественно согласуется 
с опытными значениями этого параметра, 
полученного испытаниями железобетон-
ных пространственных перекрестных 
рамных систем. 

Использование предложенного 
обобщенного параметра λ в качестве кри-
терия живучести пространственных кон-
структивных систем из железобетона по-
зволяет не только опосредованно учиты-
вать достаточно сложные процессы де-
формирования и разрушения элементов 
пространственной системы в запредель-
ных состояниях, но и устанавливать аль-
тернативные пути нагружения таких кон-
структивных систем после их внезапных 
локальных повреждений. 
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гранта Президента Российской Федера-
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СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 
ПРОЦЕДУРАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В настоящее время при реализации инвестиционных проектов в сфере недвижимости особенно ак-
туальным является вопрос организации экономического анализа, который, в свою очередь, должен соот-
ветствовать целям и задачам субъектов инвестиционного процесса. В статье рассматривается сис-
тема задач субъектов инвестиционного процесса, выявляются наиболее важные группы, определяются 
первостепенные задачи общих целей проектного анализа, а также описываются вопросы соответствия 
процедур анализа задачам, стоящим перед экономическим (внутрихозяйственным) анализом инвестици-
онного проекта. 

Ключевые слова: строительство, инвестиционная деятельность, экономический анализ, проект-
ный цикл, субъект инвестиционного проекта, финансовая цель. 

*** 

Важным составляющим элементом 
системы принятия инвестиционных и 
финансовых решений в современных ус-
ловиях является экономический анализ. 
Международная практика деятельности 
инвестиционно-строительных компаний 
предусматривает обязательное проведе-
ние предварительного, текущего и после-
дующего анализа, как предпосылки осу-
ществления контроля денежных потоков, 
активов, обязательств, доходов и расхо-
дов инвестиционных проектов. 

В процессе решения комплекса за-
дач, стоящих перед инвесторами в ходе 
реализации долговременных капитало-
вложений, возникает необходимость ана-
литического обоснования одновременно 
финансовых, инвестиционных и операци-
онных решений. Финансовые решения 
предполагают определение источников, 
объемов, условий, а также в какой про-
порции необходимо осуществить финан-
сирование долгосрочных инвестиций. За-
дачей инвестиционных решений является 
оптимальное распределение собственных 
и привлеченных ресурсов среди возмож-
ных направлений инвестиционной дея-
тельности, а также определения отдельных 
видов активов их структуры, периода обо-
рачиваемости и уровня риска. Операцион-
ные решения призваны определить вели-
чину и оптимальную структуру расходов 
организации, определить влияние циклич-
ности поставок материалов на ход реализа-
ции проекта, отразить профессиональный и 
квалификационный уровень персонала, за-
действованного в проекте, и т.д. 

Данное понимание содержания ана-
лиза инвестиций позволяет определить 

его целевую направленность. Цели ана-
лиза инвестиций включают [1]: 

– объективную оценку потребности, 
возможности, масштабов, целесообразно-
сти, доходности и безопасности осущест-
вления краткосрочных и долгосрочных 
инвестиций; 

– определение направлений инве-
стиционного развития компании и при-
оритетных областей эффективного вло-
жения капитала; 

– разработку условий и базовых ори-
ентиров инвестиционной политики; 

– оперативное выявление факторов 
(объективных и субъективных, внутрен-
них и внешних), влияющих на появление 
отклонений фактических результатов ин-
вестирования от ранее запланированных; 

– обоснование оптимальных инве-
стиционных решений, укрепляющих кон-
курентные преимущества фирмы и согла-
сующихся с ее тактическими и стратеги-
ческими целями. 

В настоящее время при реализации 
инвестиционного проекта в сфере недви-
жимости особо актуальным является во-
прос организации экономического анали-
за, который, в свою очередь, соответству-
ет целям и задачам субъектов инвестици-
онного процесса и отвечает требованиям 
полноты, комплексности и системности. 

Для построения структуры систем-
ного анализа инвестиционно-строитель-
ного проекта целесообразно выделить, в 
первую очередь, субъекты проекта и оп-
ределить их цели в процессе инвестици-
онного цикла (табл. 1). 
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Таблица 1 

Цели субъектов инвестиционно-строительного проекта 

Цели Субъекты инвестиционно-строительного проекта 
Сохранение и возврат вложений, 
включая доходы в виде дивидендов 
или процентов 

Данная цель стоит перед кредиторами, внешними 
инвесторами (дольщиками) и иными субъектами 
инвестиционного проекта, не принимающих не-
посредственного участия в организации и осу-
ществлении проекта, доходы которых фиксирова-
ны или ограничены условиями контрактов с ком-
паниями-инвесторами 

Достижение и повышение финансо-
вой эффективности реализации про-
екта, выражающейся в максимиза-
ции доходов на вложенный капитал 

Цель характерна для компаний-инвесторов и 
внешних инвесторов, доходы которых не ограни-
чены условиями соглашений и зависят только от 
итогов реализации проектов 

Достижение проектом прочих, в 
том числе нефинансовых, показате-
лей 

Данные цели могут стоять перед государствен-
ными органами, участвующими в инвестицион-
ном проекте, а также перед заказчиками – поку-
пателями завершенных строительством объектов 

Определяются достижением эффек-
тивности текущей деятельности и 
обеспечением стабильности денеж-
ных потоков 

Важные условия для подрядчиков и иных субъек-
тов инвестиционного процесса, связанных с про-
ектом на отдельных этапах его реализации и не 
производящих капиталовложений 

 

Учитывая особую значимость прове-
дения проектного анализа с учетом целей 
первых двух групп субъектов инвестици-
онно-строительного проекта, объединим 
их в более общие группы: 

– «Внешние пользователи», к кото-
рым отнесем банки, инвестиционные 
фонды, участников долевого строитель-
ства и других кредиторов; 

– «Внутренние пользователи», пред-
ставленные инвесторами, группой ком-
паний заказчика, заказчиками-застрой-
щиками. 

Следует отметить, что хотя риски 
внешних и внутренних пользователей 
значительно отличаются, они практиче-
ски в равной степени заинтересованы в 
успешной реализации проекта, поскольку 
возврат заемных средств кредиторам не-
посредственно определяется финансовой 
состоятельностью инвесторов. Следстви-
ем этого является вывод о том, что на 
всех этапах реализации строительных 
проектов, задачи анализа для всех участ-
ников достаточно схожи. Анализ дости-

жения проектом нефинансовых показате-
лей следует учитывать отдельно в тех 
случаях, когда данные показатели оказы-
ваются независимы от финансовых и 
временных критериев реализации проек-
та, что бывает достаточно редко. 

Например, при реализации проектов 
производственного назначения количест-
во создаваемых рабочих мест определя-
ется достижением показателей проекта по 
срокам и объемам вложений, а также эф-
фективностью на стадии эксплуатации 
инвестиций. С другой стороны, экологи-
ческие критерии проекта могут не вы-
полняться при достижении отмеченных 
финансовых и временных показателей. 
Однако такие критерии следует рассмат-
ривать как внешние жесткие ограничения 
проектов, и контроль государственных 
органов будет сводиться к простой оцен-
ке соответствия строящихся и завершен-
ных строительством объектов установ-
ленным требованиям, не требуя деталь-
ного экономического анализа на всех 
стадиях инвестиционного процесса. 
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Следовательно, предполагается ис-
ходить из предпосылки, что разработка 
системы экономического анализа инве-
стиционно-строительного проекта требу-
ет учета, в первую очередь, финансовых 
целей двух укрупненных групп субъектов 
инвестиционно-строительного проекта – 
внутренних и внешних пользователей. 

Обобщая систему задач субъектов 
инвестиционного процесса, выделим ряд 
общих целей проектного анализа, харак-
терных как для внешних пользователей, 
проводимого кредиторами, так и для 

внутренних пользователей, проводимого 
инвесторами. Сгруппируем основные це-
ли и задачи, стоящие перед внешними и 
внутренними субъектами инвестицион-
ного проекта, в соответствии с этапами 
проектного цикла (табл. 2). 

Следует отметить, что инвестицион-
но-строительная деятельность может осу-
ществляться как за счет внешних, так и 
внутренних источников финансирования. 
Таким образом, существуют и различия в 
подходах к оценке эффективности инве-
стиционно-строительных проектов. 

Таблица 2 

Цели субъектов экономического анализа инвестиционно-строительного 
проекта на этапах его жизненного цикла 

Этап проектного цикла Внутренние 
пользователи 

Внешние 
пользователи 

1. Формирование и пред-
варительное обоснование 
идей проекта 

Выбор оптимальных вариан-
тов инвестирования в соот-
ветствии со стратегическими 
приоритетами и бюджетными 
ограничениями компании 

На данном этапе внешние 
пользователи отсутствуют 

2. Эскизное проекти-
рование и перспективное 
планирование инвести-
ций 

Выбор оптимального варианта 
реализации конкретного про-
екта для обеспечения макси-
мальной ожидаемой доходно-
сти инвестиций 

Оценка финансового со-
стояния и кредитоспособ-
ности инвестиционно-
строительной компании, 
коммерческой состоятель-
ности проекта  

3. Строительно- 
монтажные работы 

Контроль отклонений от сме-
ты затрат на строительно-
монтажные работы и обеспе-
чение рационального исполь-
зования финансовых ресурсов 

Оценка выполнения кре-
дитных обязательств, фи-
нансовой устойчивости и 
платежеспособности инве-
стиционно-строительной 
компании 

4. Эксплуатационная фаза Оценка доходности инвести-
ций и выявление путей ее по-
вышения 

Оценка выполнения гра-
фика погашения обяза-
тельств, состояния залого-
вого обеспечения, финан-
совой устойчивости и пла-
тежеспособности инвести-
ционно-строитель-ной 
компании 

5. Ликвидация 
вложений 

Определение наиболее вы-
годного момента выхода из 
проекта с учетом неопреде-
ленности рисков 

Обычно на данном этапе 
внешние пользователи от-
сутствуют (обязательства 
погашены) 
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Важной задачей, стоящей перед 
внешним инвестором, будет являться 
максимизация прибыли из вложенных 
долгосрочных инвестиций, что в свою 
очередь и является основанием для про-
ведения анализа финансового положения 
и результатов хозяйственной деятельно-
сти инвестиционно-строительной компа-
нии. Следовательно, под целью внешнего 
анализа финансовых вложений можно 
определить оценку достоверности и на-
дежности предоставляемой внешним 
пользователям информации о текущем 
состоянии и результатах финансовых 
вложений инвестиционно-строительного 
проекта. Как правило, перед внешними 
инвесторами возникает проблема оценки 
экономической привлекательности про-
екта в сравнении с возможными альтер-
нативными решениями и выбора наибо-
лее привлекательного инвестиционного 
проекта. Необходимый анализ, а так же 
сравнительную оценку возможно провес-
ти на основании прогнозных данных о 
положительных и отрицательных денеж-
ных потоках инвестиционного проекта. В 
отечественной практике инвестиционно-
го анализа для данного рода оценок раз-
работана качественная научная база, ко-
торая широко применяется, учитывая по-
казатели финансово-бюджетной и эконо-
мической эффективности [2]. 

В отличие от внешних пользователей 
финансовой отчетности инвестиционного 
проекта, решения которых основываются 
на оценке способности хозяйствующего 
субъекта генерировать денежные потоки, 
а следовательно и долгосрочные инве-
стиционные вложения компании, как и 
другие активы, исследуются ими в отно-
шении их ликвидности, доходности и 
уровня риска, субъекты внутрихозяйст-
венного анализа своей целью ставят 
обоснование принимаемых управленче-
ских решений. 

Задача внутрихозяйственного анали-
за инвестиционно-строительных проек-
тов состоит в обосновании оптимальных 
управленческих решений в области их 
осуществления и использования, укреп-

ляющих конкурентные преимущества ин-
вестиционно-строительной компании и 
согласующиеся с ее стратегическими це-
лями, в оперативном выявлении факторов 
(объективных и субъективных, внутрен-
них и внешних), влияющих на появление 
отклонений фактических результатов 
вложений от запланированных [3]. 

Большинство авторов современной 
экономической теории в качестве главной 
цели деятельности хозяйствующего субъ-
екта выдвигают обеспечение максимиза-
ции благосостояния его собственников, 
которое получает конкретное выражение 
в максимизации рыночной стоимости ин-
вестиционных проектов. Данное положе-
ние наилучшим образом реализует фи-
нансово-экономические интересы вла-
дельцев организации, при этом учитыва-
ется аналитическая значимость факторов 
времени, доходности и риска.  

Исходя из указанного понимания це-
ли внутрихозяйственного анализа инве-
стиционно-строителных проектов, заслу-
живают отдельного рассмотрения вопро-
сы соответствия процедур анализа зада-
чам, стоящим перед экономическим 
(внутрихозяйственным) анализом. В табл. 
3 представлены основные задачи внутри-
хозяйственного анализа инвестиционно-
строительного проекта и методы (проце-
дуры), применяемые для решения по-
ставленных задач. 

Конкретные цели экономического ана-
лиза инвестиционно-строительного проекта, 
проводимого кредиторами и инвесторами, 
определяют задачи, стоящие перед данными 
субъектами. При проведении аналитиче-
ских процедур помимо общей постановки 
задач необходимо четкое разделение по-
ставленных целей в соответствии с отдель-
ными этапами инвестиционного процесса, а 
также необходимо отметить, что описание 
задач, стоящих перед субъектами инвести-
ционного проекта, как «контроль денежных 
потоков» и «контроль эффективности» оп-
ределяет задачи проектного анализа как 
«обеспечение контроля денежных потоков», 
«обеспечение контроля эффективности». 
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Таблица 3 
Соответствие методов и процедур анализа задачам, стоящим перед экономическим 

(внутрихозяйственным) анализом инвестиционно-строительных проектов 
Задачи, стоящие перед экономическим 
(внутрихозяйственным) анализом ИСП 

Используемые методы и процедуры эконо-
мического анализа ИСП 

Проведение комплексных исследований и 
обобщение обширной экономической и по-
литической информации об условиях осу-
ществления проекта 

Разработка системы показателей, сводки и 
группировки, графический метод, динами-
ческий анализ, выявление тенденций 

Определение оптимальной величины и 
структуры финансовых вложений в реали-
зацию инвестиционно-строительного проекта 

Балансовый метод, метод простых и слож-
ных процентов, дисконтирование, линейное 
программирование, построение дерева ре-
шений 

Анализ источников финансирования  Балансовый метод, дисконтирование, фак-
торный анализ 

Выявление внешних и внутренних факто-
ров, влияющих на экономическую эффек-
тивность капитальных вложений и прогно-
зирование результатов инвестиционных 
проектов 

Факторный анализ, корреляционно-регрес-
сионный анализ, математическое програм-
мирование, имитационное моделирование 

Комплексная оценка приемлемого уровня 
риска, доходности и ликвидности проекта  

Методы сравнения, метод простых и слож-
ных процентов, дисконтирование; метод экс-
пертных оценок, анализ чувствительности 

Текущий и последующий мониторинг, раз-
работка аналитических рекомендаций по 
улучшению количественных и качествен-
ных результатов инвестирования 

Метод экспертных оценок, ситуационный 
анализ и прогнозирование, построение ана-
литических таблиц. Контрольно-аналитиче-
ские приемы исследования: расчет абсо-
лютных и средних величин, детализация 
показателя на его составляющие 

 
В свою очередь, различие задач и 

специфика стадий реализации проектов 
обусловливает также различие приме-
няемых методов проектного анализа, ис-
пользуемых субъектами инвестиционного 
проекта. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

В статье представлено определение многофункционального комплекса, классификация многофунк-
циональных комплексов, а также краткая история развития МФК. 

Ключевые слова: многофункциональный комплекс, многофункциональный объект, mixed-use, ком-
мерческая недвижимость. 

*** 

В процессе развития российской 
экономики и формирования рыночных 
отношений все чаще стали возникать си-
туации, в которых необходимо проведе-
ние оценки собственности. В первую 
очередь это связано с колебанием рынка 
коммерческой недвижимости; развитием 
кредитных, страховых и арендных отно-
шений; куплей-продажей промышленной 
и коммерческой недвижимости; опреде-
лением налогооблагаемой базы; разра-
боткой бизнес-планов инвестиционных 
проектов; процессами банкротства, слия-
ний и разделений предприятий; аукцио-
нами и конкурсами по продаже пакетов 
акций предприятий и массой других си-
туаций, возникающих в хозяйственной 
практике. 

Многофункциональная коммерче-
ская недвижимость рассматривается с по-
зиции объекта, потенциально способного 
приносить доход, быть конкурентоспо-
собным, «работать» с отдачей. Все это 
достигается через процесс эффективного 
управления, основная цель которого – 
достижение экономических и социальных 
интересов собственника и арендаторов 
недвижимости, а так же государства и 
общества в целом.  

До недавнего времени оценка рас-
сматривалась в отрыве от целей и задач 
стратегического управления и финансо-
вого менеджмента. В связи с все более 
возрастающей ролью многофункцио-
нальной коммерческой недвижимости, 
оценка ее стоимости выходит на иной 
уровень. Происходит модернизация су-
ществующих методов, применяемых при 
оценке, происходит процесс внедрения и 

адаптации западных моделей расчета ры-
ночной стоимости, принимаются и со-
вершенствуются законы в отношении 
оценочной деятельности. Все эти дейст-
вия направлены на облегчение проведе-
ния процесса оценки, который в настоя-
щее время является одним из самых важ-
ных и необходимых элементов на этапе 
управления многофункциональным объ-
ектом недвижимости. 

На данный момент собственники 
многофункциональных комплексов по-
нимают, что в конечном итоге эффектив-
ность управления многофункциональной 
недвижимостью определяется не только 
ее ликвидностью, рентабельностью и ве-
личиной прибыли, но и увеличением 
«стоимости» многофункционального 
объекта коммерческой недвижимости. 
Это значит, что грамотно управляемый 
многофункциональный комплекс со вре-
менем увеличивает свою стоимость и, 
следовательно, увеличение стоимости яв-
ляется объектом стратегического плани-
рования, мониторинга и управления. 

Согласно ст. 130 Гражданского Ко-
декса Российской Федерации1 к недви-
жимости относятся земельные участки, 
участки недр, обособленные водные объ-
екты и все, что прочно связано с землей, 
т.е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе леса, многолет-
ние насаждения, здания, сооружения.  К 
недвижимости относятся также подле-
жащее государственной регистрации воз-

                                                
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации по 
состоянию на 1 февраля 2007 г.  
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душные и морские суда, суда внутренне-
го плавания, космические объекты. Зако-
ном к недвижимости может быть отнесе-
но и другое имущество (квартиры, пред-
приятия и т.д.). 

Таким образом, многофункциональ-
ный объект недвижимости представляет 
собой физический объект, состоящий из 
различных элементов. Такая недвижи-
мость обладает полезными свойствами, 
обусловленными как физическими харак-
теристиками объекта недвижимости, так 
и социальной формой ее использования. 

Как физический объект недвижи-
мость характеризуется: 

– наличием «прочной связи» с зем-
лей, на которой она расположена; 

– местоположением (основная и наи-
более существенная характеристика); 

– определенным составом элементов, 
который формирует качественные харак-
теристики (основное функциональное на-
значение или тип) объекта недвижимости 
(жилой дом, промышленной помещение и 
т.д.), натуральными единицами измере-
ния (метры, килограммы, гектары); 

– длительностью физического суще-
ствования; 

– собственным жизненным циклом, 
состоящим из двух основных фаз – инве-
стиционно – строительной и потребления 
(эксплуатации и управления объектом 
недвижимости вплоть до выведения его 
из оборота). 

Недвижимость является финансовым 
активом, операции с которым осуществ-
ляются на рынке недвижимости, т.е. на 
одном из секторов финансового рынка. 
Она представляет собой финансовую ка-
тегорию и является формой вложения ка-
питала. 

Недвижимость, выступая как объект 
собственности и сделок, является осно-
вой рынка недвижимости и объектом 
экономических отношений и интересов. 

Объекты недвижимости обладают 
специфическими экономическими осо-
бенностями: 

1. Инвестиционный характер объек-
тов недвижимости, предназначенных, как 
правило, для длительного использования. 

2. Уникальность каждого объекта, 
обусловленная главным образом место-
положением. 

3. Сравнительная капиталоемкость 
объекта недвижимости. 

4. Ликвидность объектов недвижи-
мости в любой момент инвестиционного 
цикла. Это означает, что товаром может 
выступать не только законченный объект, 
отвечающий заданным функциям, но и 
незавершенное строительство и даже 
подготовительная проектно-сметная до-
кументация, участок земли без строений 
на нем, строения без участка, которые 
могут быть установлены на нем, бизнес-
план и т.д. 

5. Многофункциональность объекта 
недвижимости, обуславливающая разли-
чия спроса на отдельные его элементы 
(например, жилье, офисные, торговые  и 
многие другие помещения в одном и том 
же доме), различия технико-экономи-
ческих и эксплуатационных показателей, 
обуславливающих различия возврата фи-
нансов и, следовательно, определенные 
финансовые сложности. 

Традиционно недвижимость делится 
на три основные группы: земельные уча-
стки, жилищный фонд, нежилой фонд 
различного функционального назначения. 

Нежилые помещения подразделяют-
ся на такие виды, как коммерческая не-
движимость и виды недвижимости целе-
вого назначения (больницы, детские са-
ды, энерговырабатывающие станции). 

Коммерческая недвижимость пред-
ставляет собой набор зданий различной 
архитектуры, функционального назначе-
ния и технического состояния. По своей 
сути коммерческой недвижимостью счи-
тается недвижимость потенциально спо-
собная приносить доход. Сложность клас-
сификации коммерческой недвижимости 
заключается в индивидуальной неповто-
римости, уникальности каждого объекта, 
поскольку даже здания, возведенные  
по одному и тому же проекту, раз– 
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личаются по времени постройки и по сво-
ему местоположению, что обусловливает 
уникальность каждого такого объекта. 

Согласно определению Urban Land 
Institute многофункциональная коммер-
ческая недвижимость, или mixed-use, - 
это «проект, целью которого является по-
лучение дохода от трех и более функцио-
нальных назначений, имеющих незави-
симый спрос». Многофункциональный 
комплекс должен обладать следующими 
характеристиками: 

1. Три и более основных источника 
формирования дохода от помещений раз-
личного типа назначений. 

В России множество проектов ком-
мерческой недвижимости сочетают в себе 
помещения различных функциональных 
назначений. К примеру, часто на первых 
этажах административных офисных зда-
ний располагаются рестораны, кафе, ма-
газины. Но такие проекты не являются 
проектами смешанного типа. Три, и бо-
лее, назначений должны быть значитель-
ными и характеризоваться наличием не-
зависимого спроса. В проектах смешан-
ного типа основными генераторами до-
хода чаще всего выступают помещений 
офисного, торгового, жилого, гостинич-
ного или развлекательного назначений. 
Остальные назначения, если они и при-
сутствуют в проекте, могут приносить 
незначительную по сравнению с помеще-
ниями основных типов назначений при-
быль. Часто в качестве сопутствующих 
типов назначений могут выступать вы-
ставочные залы, музеи, помещения для 
спорта и отдыха. Такие типы помещений 
могут как сами формировать часть 
арендного дохода от проекта, так и про-
сто повышать привлекательность проекта 
смешанного типа как многофункцио-
нального здания.     

2. Значительный уровень физиче-
ской, архитектурной и функциональной 
интеграции всех компонент проекта. 

Все функциональные компоненты 
проекта должны быть объединены пеше-
ходными связями, а также не противоре-
чить друг другу, а напротив - создавать 

синергетический эффект между функ-
циональными назначениями. Существуют 
несколько путей такой интеграции: 

 вертикальная интеграция назначений 
в одном здании или башне, применяется 
при малой площади участка застройки; 

 позиционирование помещений раз-
личного типа назначений вокруг цен-
трального ядра, в роли которого выступа-
ет помещение общественного назначе-
ния: улица, парк, плаза, атриум, галерея, 
торговый центр; 

 связь компонент проекта через пе-
шеходный маршрут (пешеходную улицу). 

Верная организация пешеходных по-
токов крайне важна для организации про-
екта смешанного типа. Без этого проект 
не сможет получить желаемого синерге-
тического эффекта от совмещения поме-
щений различного типа назначений. К 
примеру, многофункциональные проек-
ты, совмещающие помещения различного 
типа назначений без взаимной тесной ин-
теграции их воедино, характеризуются 
меньшим синергетическим эффектом. 

3. Концептуальное развитие проекта 
как единого целого. 

При развитии проекта смешанного 
типа организуется тесное взаимодействие 
между девелопером, маркетологами, ар-
хитекторами, управляющей компанией и 
многими другими агентами. Проект сме-
шанного типа должен развиваться как 
единое целое в целях сохранения и уве-
личения синергетического эффекта. 

Различают здания и схемы много-
функциональной коммерческой недви-
жимости. Здания mixed-use совмещают в 
себе несколько типов недвижимости, на-
пример, здание гостиницы «Москва» на 
Манежной площади, в котором по завер-
шению отделочных работ будут успешно 
сочетаться гостиничные, торговые и 
офисные элементы коммерческой недви-
жимости.  

Схемы многофункциональной ком-
мерческой недвижимости представляют 
собой проект возведения нескольких зда-
ний разного назначения и объектов го-
родской инфраструктуры. Так, в 2006 го-
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ду в центре Лондона завершилась III оче-
редь строительства Paddington Basin – 
одного из крупнейших в Европе проектов 
многофункциональной коммерческой не-
движимости. Общая площадь Paddington 
Basin составила 800 тыс. кв. м. На этой 
территории были построены жилые и 
офисные здания, а также общественные 
зоны, включая доступ к метро и железно-
дорожной станции. В 2007 году заверши-
лось строительство Midtown в Токио. В 
рамках проекта общей площадью 400 
тыс. кв. м были построены офисы, торго-
вые центры, отели, жилье, парк, музей 
искусств, выставочный комплекс и дос-
туп к станции метро.  

Что же касается российской дейст-
вительности, то стоит отметить, что дан-
ный формат только приобретает попу-
лярность на рынке коммерческой недви-
жимости, но пока проектов не так много. 
Среди наиболее масштабных проектов 
стоит отметить ММДЦ «Москва-Сити» 
на Краснопресненской набережной, где к 
2009 году на 60 га будут функциониро-
вать 19 высотных многофункциональных 
комплексов, общей площадью около 4 
млн. кв. м, и  «Nagatino I-land» в Нагатин-
ской пойме, на территории общей площа-
дью 32 гектара разместятся 900 000 кв. м 
офисных помещений, гостиниц и апарта-
ментов, торгово-развлекательный ком-
плекс, спортивно-оздоровительный центр, 
рестораны и кафе, выставочный центр. 
Помимо этих двух крупнейших проектов 
необходимо также отметить значитель-
ный проект – искусственный «Остров 
Федерация» в акватории Черного моря 
города Сочи. На этом острове площадью 
330 гектаров к 2017 году будет возведено 
700 тыс. кв. м жилой и коммерческой не-
движимости. 

Опыт данных проектов в России, а 
также мировые тенденции развития про-
ектов смешанного типа указывают на не-
обходимость автономности спроса каж-
дого из представленных назначений в 
проекте, при условии выделения не-
скольких доминант проекта. Другими 
словами, если площадь каждого из пред-

ставленных назначений значительно пре-
вышает внутренний спрос (со стороны 
арендаторов, например), то для эффек-
тивной работы данного назначения тре-
буется независимый спрос (внешний).  

 
История развития проектов  
смешанного типа 
Изучение истории развития много-

функциональных проектов позволяет 
дать ответ на вопрос: почему помещения 
различных назначений стали совмещать в 
едином архитектурном проекте, и рас-
крывает основные принципы данного со-
вмещения. Хотя история совмещения 
различных назначений и создания мно-
гофункциональной среды  апеллирует к 
принципам развития средневековых го-
родов и приводит факты, которые доста-
точно далеки от того, какими много-
функциональные комплексы являются в 
наши дни, принципы развития и построе-
ния городов современных имеют в своем 
фундаменте принципы развития городов, 
заложенные сотни лет назад. Много-
функциональные комплексы, как будет 
показано ниже, оказывают огромное 
влияние на эти принципы. Причем дан-
ное влияние мы можем охарактеризовать 
как двунаправленное. Проекты смешан-
ного типа не просто сами влияют на раз-
витие города, но и принципы, положен-
ные в основу этого развития, формируют 
необходимость совмещения различных 
типов помещений и создания много-
функциональной среды.  

Существует несколько принципов 
построения городов, которые эволюцио-
нировали с того момента, как люди нача-
ли развивать экономические центры, в 
которых присутствовали здания различ-
ных назначений: жилые, промышленные, 
торговые и т.п. Изучение истории по-
строения городов позволяет сделать вы-
вод, что принципы их построения и раз-
вития с течением времени постоянно из-
менялись. Чтобы определить, что послу-
жило предпосылкой создания много-
функциональной среды, следует обра-
титься к изучению развития древних го-
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родов, которые были ограничены город-
ской стеной, служившей также защитой 
от внешних агрессоров.  

Чтобы защита города была эффек-
тивной, требовалось свести длину пери-
метра городской стены к минимуму. Это 
приводило к компактности самого города 
и требованию к высокой плотности и в 
значительной мере интеграции недвижи-
мости различных назначений. В городе 
требовалось не только обеспечить взаим-
ное сосуществование различных типов 
недвижимости, но и добиться высокой 
плотности постройки, сохранив при этом 
эффективную логистику. 

В то же время в европейских городах 
изменение в планировке были ответом на 
увеличившиеся темпы экономического 
роста. Рост экономики привел к росту ко-
личества перевозок. Улицы становились 
шире для того, чтобы соответствовать 
увеличившейся интенсивности пешеход-
ных и транспортных потоков. Увеличи-
вающиеся размеры экономики одновре-
менно привели к спросу на большие 
площади для организации рынков и про-
ведения общественных мероприятий. В 
то же время увеличение размеров города 
было непозволительно – безопасность го-
рода была превыше всего. Требования 
безопасности города диктовали требова-
ния к сохранению как можно меньшего 
периметра  крепостных стен. Дополни-
тельным фактором, повлиявшим на раз-
витие тенденции совместного использо-
вания пространства, была достаточно вы-
сокая стоимость грузоперевозок. Выше-
перечисленные требования и ограниче-
ния сами привели к тому, что форма со-
вместного использования пространства 
стала самой эффективной. 

Подведя краткий итог можно заклю-
чить, что основные предпосылки разви-
тия недвижимости, в которой совмещены 
помещения различных назначений, сле-
дующие: 

 требования к максимальной эффек-
тивности использования территории го-
рода. Территория города была ограниче-
на, землю необходимо было использовать 

максимально эффективно, обеспечив го-
род не только всеми необходимыми ви-
дами недвижимости, которые предостав-
ляли спектр необходимых сервисов, но 
при этом дополнительно обеспечить в го-
роде эффективную логистику;  

 требования эффективной логистики 
также стимулировались высокой ценой 
грузоперевозок, для которых применя-
лась животная сила, а также высокой це-
ной перевозок по воде. Эффективное 
планирование городов и создание много-
функциональной среды позволяло свести 
количество перевозок к минимуму.  

В наши дни активное развитие со-
временных многофункциональных ком-
плексов началось в Англии. В этой стране 
термины «многофункциональная среда» 
и «проект смешанного типа» были впер-
вые использованы в официальных доку-
ментах, регламентирующих принципы 
развития города, в 1990 году.  Правитель-
ство еще десятью годами ранее начало 
уделять внимание изучению принципов 
создания многофункциональной среды, 
привлекая к изучению данного вопроса 
профессионалов в сфере недвижимости и 
архитектуры. По  инициативе правитель-
ства были созданы специальные сборни-
ки рекомендаций девелоперским компа-
ниям, а также муниципальным предста-
вителям власти, которые содержали раз-
работки в области принципов городского 
развития. В данных законодательных ак-
тах было призвано развивать и восста-
навливать уже использованные земли – 
производить регенерацию территории. 
Все проекты, которые разрабатывались 
на уже использованной ранее территории, 
следовало создавать в соответствии с 
принципами поддержки и развития их 
жизнеспособности, которые предполага-
ли создание развитого многофункцио-
нального окружения. Рекомендации ак-
центировали внимание на важности соз-
дания многофункциональной среды. 
Сборник рекомендаций носил название 
«Mixed Use Policy Guidelines».  

Председатель Совета по городскому 
планированию Англии в 1995 году начал 
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свое выступление на очередном заседа-
нии следующими словами: «Слишком 
много усилий было потрачено на зониро-
вание и сегрегацию территорий, проекты 
развития территории смешанного типа 
должны стать нормой, а не исключением. 
Современная концепция планирования 
города должна поощрять больше людей 
жить поблизости от места их работы и 
предприятий торговли и услуг, которыми 
они пользуются на регулярной основе». 

Следствием изучения принципов 
создания многофункциональной среды 
стало создание конвенции «The Urban 
Task Force» (UTF), в которой было опре-
делено, что в связи с высоким спросом на 
жилые помещения в деловых районах го-
рода, появилась возможность обновить 
многие территории, которые используют 
неэффективно потенциал занимаемой 
ими земли. Были разработаны практиче-
ские рекомендации по созданию проек-
тов, которые включали бы жилые, торго-
вые, офисные и гостиничные помещения 
и делали привлекательным окружение 
проекта. В настоящее время рекоменда-
тельные законодательные акты, устанав-
ливающие принципы развития и создания 
многофункциональной среды и проектов 
смешанного типа, приобрели большую 
популярность в США, где они разработа-
ны для каждого штата в отдельности, 
учитывая особенности его ландшафтного 
и архитектурного облика.   

Мы можем говорить о том, что в 
процессе тщательного изучения рынка и 
его тенденций, профессиональное сооб-
щество вместе с муниципальными вла-
стями пришло к выводу, что многофунк-
циональная среда является той средой, 
которая поможет развить город и увели-
чить ценность и привлекательность рас-
положенных на его территории зданий. 
Создание многофункциональной среды 
стало основной задачей правительства по 
развитию городских территорий. 

Во многих городах США постоянно 
разрабатываются рекомендации по разви-
тию проектов смешанного типа. В то же 
время на земельных аукционах девелопе-

ры часто покупают землю под развитие 
многофункциональных проектов по той 
причине, что монофункциональный про-
ект на некоторых территориях не может 
быть развит по причине неразвитости ок-
ружения проекта.  

Таким образом, рассматривая выше-
сказанное можно дать еще одно опреде-
ление формата mixed-use. Многофунк-
циональный комплекс (МФК) – это объ-
ект недвижимой собственности, с двумя 
или более эксплуатационными назначе-
ниями, и сочетает в себе два или более из 
ниже перечисленного: магазины, услуги, 
офисы, развлекательные заведения, соз-
давая среду для совершения покупок, ра-
боты и отдыха. 

Для правильного определения стои-
мости МФК необходимо его правильно 
классифицировать. Следовательно, клас-
сификация необходима оценщику для 
понимания полноценной картины дохо-
дов, которые может приносить каждый из 
сегментов коммерческой недвижимости в 
составе МФК. 

Наиболее распространенными в Рос-
сии являются следующие сочетания мно-
гофункциональной коммерческой недви-
жимости:  

– офисно-торговые центры; 
– торгово-офисные центры; 
– гостинично-торговые комплексы; 
– торгово-гостиничные комплексы; 
Многофункциональная коммерче-

ская недвижимость может иметь сле-
дующие сочетания –офисно-торговую, 
торгово-офисную, гостинично-торговую, 
торгово-гостиничную, торгово-развлека-
тельную, офисно-гостиничную. И это 
только основные сочетания. На практике 
девелопер может совместить офисные, 
торговые площади с гостиничными но-
мерами. 

Торгово-офисные центры - основная 
их функция — торговая, однако часть 
помещений занимают офисы. Как прави-
ло, такие центры возникают из-за жела-
ния владельца сэкономить. В торговом 
центре можно обустроить не более трех 
эффективно работающих (в плане посе-
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щения покупателями) этажей. Причем 
первый этаж будет задействован на 100 
%, второй — на 50 %, третий — на 25 %. 
Однако земля стоит дорого, и собствен-
ники стремятся строить более высокие 
здания, чтобы максимально использовать 
купленный участок. В итоге на первых 
этажах устраивают торговый центр, а ос-
тальные выполняют другие функции, на-
пример, идут под офисы. Это актуально в 
городах, где земля дорога, а постройки 
сгруппированы вертикально. 

Другой вариант хорош для окраин, 
где земли больше, она дешевле и воз-
можны более широкие горизонтальные 
постройки. Но поскольку торговые пло-
щади такого размера не будут востребо-
ваны на рынке, ввиду недостаточности 
покупательной способности в данном 
районе, то частично площади можно за-
нимать торговыми заведениями, а час-
тично — офисами или чем-то иным. 

Сочетание торговли и офисов — 
нейтральное. Обе функции не помогают, 
но и не мешают друг другу. Обычно ри-
тейлерам не нужны офисы в торговых 
центрах. Поэтому чаще всего арендаторы 
торговой и офисной частей комплекса 
никак не связаны между собой. 

При создании многофункционально-
го комплекса особенно важно уделить 
максимальное внимание концепции. 
Ошибки на данном этапе могут привести 
к существенному снижению эффективно-
сти работы объекта в будущем. Так, в од-
ном из крупнейших и умнейших ком-
плексов Москвы, каким по праву считают 
«Новинский пассаж», несмотря на несо-
мненные его достоинства, не удалось 
обеспечить сбалансированности всех со-
ставляющих. Архитектурное решение 
объекта не располагает к его посещению 
— за его фасадами попросту не угадыва-
ется торговый центр. Можно высказать 
претензии по поводу состава и размеще-
ния арендаторов: бутики соседствуют с 
игральными автоматами и отсутствуют 
яркие якорные арендаторы. Все это наря-
ду со сложностями при парковке автома-
шин у центра не способствует росту по-

пулярности торговой зоны у потенциаль-
ных покупателей. В итоге торговые гале-
реи комплекса остаются полупустыми. 

Офисно-торговые центры с доми-
нирующей офисной функцией допускают 
наличие торговых площадей. Как прави-
ло, это бизнес-центры любого класса с 
магазинами на первом этаже. Формат ма-
газинов зависит от уровня основной со-
ставляющей. Так, в бизнес-центрах клас-
сов А и В+ целесообразно создавать бу-
тиковые зоны. Прекрасное местоположе-
ние объекта и высокое благосостояние 
проживающих рядом граждан позволяют 
обеспечить оборот магазинам. Здесь бу-
дут вполне уместны бутики дорогих биз-
нес-сувениров, парфюмерии, ювелирных 
изделий, магазины импульсивных поку-
пок, а также салоны красоты, центры 
банковских услуг, рестораны.  

В бизнес-центрах высокого класса 
офисные и торговые функции необходи-
мо четко разделять. Наличие большого 
просторного ресепшен — непременное 
условие подобного бизнес-центра, но ес-
ли его разместить в бутиковой зоне, где 
бывает больше всего покупателей, то это 
создаст неудобство для посетителей де-
ловой части комплекса. Поэтому следует 
сделать отдельные входы в деловую и 
торговую части центра. 

В бизнес-центрах классов В и С, а 
также в офисных центрах, не попадающих 
в классификацию, действует другой прин-
цип: сами арендаторы комплекса являются 
основными потребителями услуг неболь-
ших торговых точек, занимающих первый 
этаж здания. В данном случае очень важно, 
чтобы размещение магазинов было удобно 
для арендаторов бизнес-центра. А специа-
лизироваться подобные магазины могут на 
бытовых товарах и услугах, товарах им-
пульсивного спроса и т.д. 

Таким образом, торговля в данном 
случае выполняет сопутствующую функ-
цию при офисах, помогая формировать 
поток покупателей. 

Пример наиболее масштабного про-
екта — офисно-торговый комплекс «Мо-
сква-Сити». Он предусматривает строи-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 3 (36) 

 

162 

тельство на Краснопресненской набереж-
ной офисных небоскребов, торговых, гос-
тиничных, жилых, развлекательных ком-
плексов. В рамках проекта предполагают 
создать первую в Восточной Европе еди-
ную зону деловой активности, имеющую 
три составляющие (бизнес, досуг и про-
живание).  

Сочетание гостинично-торговых 
комплексов довольно распространено. 
Если профилирующая функция здания — 
гостиничная, то на первом этаже создают 
магазины сувениров и импульсивных по-
купок. Специализация магазинов такая же, 
как в бизнес-центрах высокого класса: бу-
тики одежды, парфюмерия, ювелирные из-
делия, салоны красоты, банковские услуги, 
рестораны, аптеки. Классность магазинов 
зависит от уровня гостиницы. Они ориен-
тированы преимущественно на туристов и 
живут именно за их счет. 

Торгово-гостиничные комплексы. 
Торговая и гостиничная функции плохо 
сочетаются и даже мешают друг другу 
(причем больше проигрывает гостиница, 
гостям которой не нравится соседство с 
многолюдной торговой зоной). Как пра-
вило, такие сочетания возникают из-за 
особенностей участка, обременений со 
стороны города и так далее. Например, в 
известном в Петербурге торго-
во-гостиничном комплексе «Владимир-
ский пассаж» гостиничная функция воз-
никла из-за обременений со стороны го-
рода. Здание, находящееся в отличном 
для торговли месте (пересечение Влади-
мирского и Невского проспектов), было 
продано компании только с тем услови-
ем, что в нем устроят гостиницу. Для ин-
весторов торговая функция явилась про-
филирующей. Однако в здании семь эта-
жей, что слишком много для торгового 
комплекса. Если бы не данное условие, 
инвесторы предпочли бы создать торго-
во-офисный центр, поскольку гостинич-
ная функция сложная, а ее реализация — 
дело дорогое. 

Во «Владимирском пассаже» поста-
рались максимально развести торговую и 
гостиничную функции. Сделали два раз-
ных акцентированных входа — для гос-
тей гостиницы и для посетителей торго-

вого центра. Пространство организовали 
таким образом, чтобы люди из торговой 
зоны не могли попасть в гостиничную, но 
при этом обратное проникновение не вы-
зывало проблем. 

Проектировщики продумали различ-
ные маркетинговые ходы, которые позво-
ляют гостинице получать бонусы благо-
даря соседству с торговым центром. На-
пример, при въезде в гостиницу люди по-
лучают дисконтные карты на обслужива-
ние и закупки в торговом центре. Ориги-
нально решили проблему ресепшен мало-
го размера — пока там оформляют доку-
менты на группу, гости могут оставить 
вещи в холле и пройти в торговую зону 
(то есть происходит заимствование пло-
щадей). Однако у варианта «гостиница 
плюс торговый центр» все равно есть не-
достатки (с точки зрения гостиницы). На-
пример, вместо того чтобы идти в бар 
гостиницы, человек спускается в супер-
маркет в торговом центре и покупает 
продукты и алкогольные напитки там, 
лишая гостиницу сопутствующего дохода 
от бара и ресторана. 

В свою очередь торговый центр ско-
рее выигрывает от наличия гостиницы: 
она формирует ему некоторый поток со-
стоятельных покупателей. 

Торгово-развлекательные комплексы 
(ТК), учитывая растущую конкуренцию в 
сегменте торговой недвижимости, выну-
ждены пересматривать свою концепцию 
и предоставлять посетителям все больше 
дополнительных услуг. Одним из спосо-
бов привлечения посетителей в ТК явля-
ется создание там развлекательной ин-
фраструктуры. 

Сочетание этих функций считается 
наиболее удачным, причем бонусы полу-
чают оба направления. Поэтому, если ме-
стоположение и размер комплекса позво-
ляют обустроить в нем развлекательную 
зону, это сделать необходимо. В резуль-
тате совершения такого шага повысится 
конкурентоспособность комплекса, по-
скольку благодаря реализации обеих 
функций можно будет поддерживать по-
токи посетителей. На сегодняшний день 
доля торговых комплексов, имеющих 
развлекательную составляющую, растет. 
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Развлекательная территория — это 
обычно более высокие этажи здания. 
Внизу, на первых двух или трех этажах, 
находятся торговые помещения, а по-
следние отдают под кинотеатр, помеще-
ния для спортивных развлечений, ресто-
раны и так далее. Поднимаясь в ресторан 
или спускаясь к выходу после киносеан-
са, посетители проходят через торговые 
этажи и делают покупки. 

Одна из наиболее популярных и вос-
требованных развлекательных услуг — 
многозальные кинотеатры (мультиплексы).  

Большинство мультиплексов создано 
как кинотеатры для семейного просмот-
ра, что определяет их репертуар и спектр 
дополнительных услуг. Мультиплекс 
считают одним из наиболее крупных яко-
рей торгового комплекса, привлекающих 
иногда по несколько тысяч человек в 
день. В прокате чаще всего идут новинки 
мирового кино — кинофильмы, которые 
интересны горожанам любого возраста. 
Во многом успешность и доходность тор-
гового комплекса обусловлена включени-
ем в его рамки кинотеатра. 

К сожалению, реализация развлека-
тельной функции в торговом комплексе 
не всегда возможна. Кинотеатр мощный 
генератор активности, однако он требует 
наличия специальных помещений. По-
этому его обустройство становится ре-
альным только в новых комплексах. 

Еще одно неудобство состоит в том, 
что кинотеатр обычно занимает огромные 
площади и является якорным арендатором.  

Поэтому ставки аренды у него невы-
соки, что уменьшает доход собственника 
комплекса. 

Удачным якорем для торгового цен-
тра считают также боулинг-центр и фит-
нес-клуб. 

Правда, есть мнение, что развлека-
тельные услуги в России пока не играют 
роль прямого якоря, привлекающего поку-
пателей в торговые комплексы, как на За-
паде. В сознании россиян как поход за по-
купками, так и отдых имеют статус целе-
вых мероприятий, и люди посвящают вре-
мя либо одному, либо другому занятию. 

И все же наличие развлекательной 
составляющей в торговых комплексах 
становится их значимой важной частью. 
Реализация развлекательной функции по-
зволяет сформировать пласт лояльных 
посетителей, обеспечивающих высокую 
проходимость комплекса. 

Таким образом, нужно внимательно 
подходить к классификации площадей 
многофункционального комплекса, чтобы 
не допустить ошибочных расчетов в про-
цессе определения рыночной стоимости. 
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*** 

В последние годы формирование ин-
вестиционно-строительной деятельности 
и рынка недвижимости осуществляется 
под непосредственным влиянием ситуа-
тивных изменений и стратегических ор-
ганизационно-экономических трендов с 
учетом общемировых закономерностей, 
определяемых ростом взаимного влия-
ния, глобализацией рынков и общим ус-
корением изменений. По аналитическим 
экспертным данным, российский инве-
стиционно-строительный рынок следует 
данным тенденциям, новые условия и 
специфика которых требуют осмысления 
и разработки адекватных моделей и ме-
тодов формирования конкурентоспособ-
ной стратегии российских строительных 
компаний. В первую очередь, это акту-
ально для организации и управления 
крупными и сложными проектами, в том 
числе и с учетом закономерностей зару-
бежного строительного рынка. 

Одна из закономерностей – это кон-
центрация рынка недвижимости, способ-
ствующая формированию крупных 
строительных и девелоперских компаний, 
деятельность которых становится все бо-
лее значимой в развитии инвестиционно-
строительного комплекса и выходит на 
международный уровень. Строительные 
компании, девелоперы и инвесторы-
застройщики  такого уровня, по сути, ре-
шают уже не только корпоративные, но и 
значимые институциональные (или соци-
альные) задачи. Таким образом, в числе 
субъектов инвестиционно-строительной 
деятельности формируется новый тип за-
стройщика - стратегический или инсти-
туциональный, в портфеле проектов ко-

торого - объекты недвижимости, здания и 
сооружения, которые возводятся в раз-
личных странах, требуют методологиче-
ского учета специфики рынка, факторов 
риска, соответствующих моделей произ-
водственного планирования. В условиях 
концентрации рынка недвижимости фор-
мируется и новый объект организации и 
управления – комплекс зданий и соору-
жений, составляющий инвестиционно-
строительный портфель стратегического 
застройщика и выполняющий, в том чис-
ле, институциональные или социально-
значимые функции.  

С точки зрения организации строи-
тельной деятельности крупные строи-
тельные компании выходят на новый, 
принципиально более сложный  уровень 
взаимосвязи параметров классического 
«треугольника» проекта – цель-
стоимость-время, а именно: 

– глобализация целей и масштабов 
проектов, включение, помимо корпора-
тивных задач, значимых институцио-
нальных целей; 

– порядковое возрастание стоимости 
проектов и объемов инвестиций;  

– масштабирование инвестиционных 
проектов (увеличение периода времени, 
анализируемого в проекте), т.е. инвести-
ционные проекты не ограничиваются за-
вершением строительства, а включают в 
себя эксплуатацию и дальнейшее разви-
тие присутствия компании на территории 
застройки за счет последующих проек-
тов, связанных с уже реализованным про-
ектом. 
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Говоря о целях и масштабах проек-
тов стратегических застройщиков, необ-
ходимо отметить, что их инвестиционный 
потенциал позволяет решать не только 
прикладные, но и фундаментальные ис-
следовательские задачи, в том числе: 

– изучение закономерностей разви-
тия рынка недвижимости с анализом про-
шедших стадий и прогнозируемых изме-
нений; 

– формирование стратегии организа-
ции строительства и управления объек-
тами многопрофильного инвестиционно-
строительного портфеля корпорации с 
учетом выявленных закономерностей; 
планирование и реализация жизненного 
цикла объектов. 

В контексте времени реализации 
проекта необходимо подчеркнуть сле-
дующее. Тенденция ускорения развития в 
современных условиях стала объектив-
ной реальностью, в которой все исследо-
вания очевидно должны базироваться на 
шкале времени большего масштаба. С 
этой точки зрения организационная оп-
тимизация крупных инвестиционно-
строительных проектов возможна при 
проектировании не только собственно 
объекта недвижимости (здания или со-
оружения), но и его жизненного цикла.  

В успехе проекта развития недвижи-
мости решающую роль играют законо-
мерности влияния макроэкономических 
циклов. Инвестиционно-строительная 
сфера в 2008 году одной из первых про-

чувствовала влияние мирового экономи-
ческого и системного кризиса. Останав-
ливались строительные проекты, замора-
живались инвестиции, снижалась лик-
видность объектов, падала доходность 
недвижимости, происходил «разрыв» де-
нежных потоков поступлений от продаж 
уже построенной недвижимости, плате-
жами поставщикам и подрядчикам. По-
следствия ситуации спада и перепроизвод-
ства в отрасли вызваны системным кризи-
сом, связанным со вступлением глобаль-
ной экономики в период завершения боль-
шого макроэкономического цикла разви-
тия. Что является весомым аргументом не-
обходимости тщательного анализировать в 
рамках профессиональной экспертизы при 
обосновании цели, стратегии и выборе 
времени реализации проекта.  

Начало каждого цикла экономиче-
ского развития сопровождается повыше-
нием инвестиционно-строительной ак-
тивности, которая, проецируясь на терри-
торию и регион, обеспечивает рост ин-
тенсивности воспроизводства материаль-
ных благ и экономический подъём (рис.). 
Между началом макроэкономического 
цикла и началом инвестиционно-
строительной активности (т.е. подъемом 
рынка недвижимости) всегда имеется не-
который инерционный временной раз-
рыв, поскольку основные фонды (здания 
и сооружения) наиболее консервативны в 
развитии.  
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Рис. Закономерности макроэкономических циклов и развития недвижимости 
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Еще одной общемировой закономер-
ностью инвестиционно-строительной сфе-
ры является общее ускорение изменений 
и рост влияния ситуативных факторов, 
что весьма существенно усложняет усло-
вия реализации крупных проектов и дея-
тельности строительных и девелоперских 
компаний. В сфере недвижимости про-
цессы ускорения проявляются совокуп-
ностью проблем: 

– социально-экономических, связан-
ных с быстрым изменением представле-
ний о необходимых параметрах зданий и 
сооружений, требований потребителя к 
различным типам недвижимости,  со ско-
ростью появления и формирования новых 
социально-экономических потребностей;  

– градостроительных,  связанных с 
обострением противоречий между не-
движимой формой существования зданий 
и сооружений и ростом динамики окру-
жающей застройки  и инфраструктуры;  

– производственных, связанных с 
ростом  изменчивости и неопределенно-
сти  условий реализации инвестиционно-
строительных проектов и ситуативностью 
внешних и внутренних параметров 
строительного производства.  

Решение социально-экономических, 
градостроительных и производственных 
проблем требует целенаправленного раз-
вития и оптимизации существующей за-
стройки, разработки и реализации новых 
проектов, т.е. – развития недвижимости.  

Следовательно, развитие недвижи-
мости – это объективный и постоянно 
действующий фактор  глобальной эконо-
мики. При этом под воздействием теку-
щего мирового кризиса процессы разви-
тия недвижимости не только ускоряются, 
но и становятся значительно более ситуа-
тивными.  

Понятно, почему появляется необхо-
димость в  развитии недвижимости. Од-
новременно с этим  возникает важнейший 
вопрос: можно ли в условиях ускорения 
изменений добиться того, чтобы решения 
по проекту, принимаемые сейчас, стали в 
дальнейшем не причиной проблем, а ис-
точником дополнительных возможностей 
общественного, социального и экономи-
ческого развития? На наш взгляд ответ на 
этот вопрос дает концепция развития не-

движимости, установочные приоритеты 
которой в условиях современного кризи-
са  мировой экономики должны состоять  
в следующем: 

– преобразования объекта недвижи-
мости неизбежны и объективно необхо-
димы в условиях ускорения изменений,  
динамичности рынка и структуры спроса; 

– потребности в развитии могут воз-
никать на любой стадии жизненного цик-
ла объекта недвижимости; 

– тренд развития объекта недвижи-
мости  целесообразно прогнозировать, 
планировать и учитывать на начальных 
стадиях разработки проекта; 

– чем больше возможностей разви-
тия имеется у объекта недвижимости, тем 
выше потенциал его функциональности и 
тем эффективнее может быть реализован 
его жизненный цикл. 

Такая концепция развития недвижи-
мости в современных условиях должна 
составить методологическую основу 
принятия решений строительными ком-
паниями и другими профессиональными 
участниками рынка недвижимости. 

В рамках концепции развития не-
движимости рассмотрим методологиче-
ские подходы к потенциалу развития не-
движимости и жизненному циклу строи-
тельного проекта. 

Потенциал развития недвижимости – 
это совокупность нереализованных воз-
можностей повышения эффективности 
использования объекта (коммерческих, 
социальных и др.). В условиях спада и 
перепроизводства становится особенно 
очевидно, что в недвижимости нельзя и 
далее оперировать краткосрочными це-
лями, что чем больше потенциальных 
возможностей для изменений и оптими-
зации (нового строительства, расшире-
ния, перепрофилирования и т.д.) заложе-
но  в объекте недвижимости, тем эффек-
тивнее может быть реализован его жиз-
ненный цикл. Наличие потенциала разви-
тия у объекта недвижимости определяет-
ся следующими факторами: 

– потенциальной возможностью су-
ществования некоего лучшего состояния 
объекта  и мерой удаленности от этого 
состояния; 
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– наличием способов более эффек-
тивного и наилучшего использования 
объекта недвижимости; 

– наличием эффективных конструк-
тивных решений, технологий и методов 
управления, улучшающих или оптимизи-
рующих состояние  объекта недвижимости. 

Потенциал развития у отдельного 
объекта недвижимости может отсутство-
вать в принципе. В таком случае даже са-
мые совершенные стандарты управления 
позволят лишь поддержать достигнутый 
уровень эффективности эксплуатации 
объекта.  При этом его внутренние ресур-
сы будут использоваться всё более ин-
тенсивно, после их исчерпания объект 
постепенно деградирует. Очень многие 
объекты недвижимости, проектируемые 
без прогноза и учета тренда развития, 
морально стареют ещё в процессе проек-
тирования. Потенциал развития недви-
жимости может быть скрытым, не выяв-
ленным. На практике это чаще всего свя-
зано с неумением собственника опреде-
лять возможности лучшего использова-
ния и направления развития недвижимого 
имущества.  

Измерение потенциала развития 
объектов недвижимости  – необходимое 
условие выработки стратегии и тактики 
управления недвижимостью. Выявление 
и профессиональная  экспертиза потен-
циала развития любых объектов недви-
жимости (свободных земельных участ-
ков, зданий и сооружений, имуществен-
ных комплексов, застроенных террито-
рий) объединяет три направления иссле-
дований: 

– анализ местных (государственных) 
особенностей, градостроительного назначе-
ния и зонирования территории застройки, 
конкретного земельного участка;  

– анализ тренда развития (т.е. наибо-
лее вероятных направлений) и  конъюнк-
туры (т.е. текущих потребностей) рынка 
недвижимости, в частности тех его сег-
ментов, где планируется развитие данно-
го объекта; 

– оценка осуществимости проекта 
развития. 

Первая группа ограничений обу-
словлена факторным пространством 
страновых особенностей, нормативно-

правовым  регулированием развития тер-
риторий (градостроительные ограниче-
ния: территориальное зонирование тер-
риторий, резервирование; публичные 
сервитуты и др.). Дальнейшее сокраще-
ние   потенциала развития недвижимости 
(вторая группа ограничений) определяет-
ся конъюнктурой рыночного спроса на 
результат развития. Третья группа огра-
ничений – это инвестиционные возмож-
ности по осуществлению проекта собст-
венно инициаторов развития (девелопера, 
собственника).  Необходимо отметить, 
что на практике могут сложиться ситуа-
ции, когда рыночный спрос не лимитиру-
ет направления развития недвижимости 
(т.е. отсутствует вторая группа ограниче-
ний), а также когда инвестиционные воз-
можности инициаторов развития не ограни-
чивают потенциал развития объекта (т.е. 
отсутствует третья группа ограничений). 

Выявить потенциал единого объекта 
недвижимости (земельного участка, тех-
нологически связанной с ним застройки, 
инженерных решений  и инфраструкту-
ры), возможности развития территории 
во времени, улучшения и оптимизации её 
застройки позволяет обоснованное про-
гнозирование  полного жизненного 
цикла проекта развития недвижимо-
сти. Жизненный цикл проекта развития 
недвижимости может быть интерпрети-
рован как функция четырех аргументов, 
включающих в себя потребность, цель, 
количество и время выполнения процес-
сов (работ) реализации проекта: 

 sC F N;G; S; T   ,  
где C  – жизненный цикл проекта разви-
тия недвижимости; T – потребность ини-
циатора развития; G – цель (масштаб) 
проекта; S  – количество процессов  
реализации проекта; ST  – время вы-
полнения процессов. 

Циклы развития недвижимости це-
ленаправленны, т.е. требуют постоянных 
усилий по организации процессов и 
управлению деятельностью, которая ак-
кумулирует и потребляет специфически 
большое количество разнородных мате-
риальных, финансовых и людских ресур-
сов. Обоснованное прогнозирование  
полного жизненного цикла проекта и 
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управление им составляет сущность де-
велопмента, поскольку доходность и рен-
табельность девелоперского бизнеса оп-
ределяется суммой эффектов от сквозно-
го анализа и консолидации всех стадий  
развития недвижимости. 

Именно с учётом сквозного, страте-
гического подхода девелопмента к эф-
фективности развития, а также учитывая 
высокую сложность и затратность стадий 
разработки проектно-строительной доку-
ментации, реализации строительства и 
ликвидации объекта, в полном жизнен-
ном цикле проекта развития недвижимо-
сти выделяют 5 стадий: прединвестици-
онная; планирование; реализация; распо-
ряжение результатами (эксплуатация, 
аренда, продажа); а также ликвидация, ко-
торая для объектов строительства, зданий и 
сооружений, включает в себя такие техно-
логически сложные и трудоемкие работы 
как демонтаж, снос строения, утилизация 
отходов, рекультивация земли. 

Следует отметить, что представле-
ние о полном жизненном цикле, его на-
чале и завершении,  весьма неоднознач-
но, оно отличается у различных участни-
ков проекта. Представление о полном 
жизненном цикле формируется участни-
ком проекта субъективно, в зависимости 
от своей роли и конкретной цели участия 
в проекте. Различных точек зрения на со-
держание полного жизненного цикла не-
движимости может быть столько, сколько 
есть участников проектного управления, 
например: 

– с позиций собственника, полный 
жизненный цикл охватывает период от 
приобретения до продажи объекта, одна-
ко полный жизненный цикл собственно 
объекта недвижимости (здания) включает 
все множество меняющихся собственни-
ков объекта; 

– с позиций генподрядчика полный 
жизненный цикл охватывает период от 
начала строительства до ввода объекта в 
эксплуатацию;  

– полный жизненный цикл здания 
как объекта строительства охватывает 
период от начала строительства до лик-
видации объекта (демонтажа, сноса, ути-
лизации, рекультивации);  

– с позиций правового оформления 
объекта строительства признак начала и 
конца полного жизненного цикла – офи-
циальные процедуры государственной 
регистрации (регистрация прав, регист-
рация прекращения прав) и т.д. 

Для практических целей развития 
недвижимости выделим три основных 
подхода к полному жизненному циклу 
проекта развития недвижимости: 

– недвижимость как объект строи-
тельства – полный жизненный цикл охва-
тывает период от концепции и выделения 
земельного участка до ликвидации со-
оружения; 

– недвижимость как  финансовый 
актив (товар) – полный жизненный цикл 
определяется динамикой доходности и 
охватывает период от приобретения до 
выхода из проекта;  

– недвижимость как объект потреб-
ления (собственность) - полный жизнен-
ный цикл определяется динамикой по-
требительской полезности и охватывает 
период от создания до продажи. 

Анализ и управление полным жиз-
ненным циклом проекта составляют сущ-
ность стратегического подхода к разви-
тию недвижимости. Возможности разви-
тия и изменений на протяжении жизнен-
ного цикла (ЖЦ) объекта могут быть рас-
смотрены при разработке концепции ин-
вестиционно-строительного проекта, пу-
тем анализа динамики инфраструктуры 
земельного участка, направлений разви-
тия инноваций. Функционально-целевой 
подход к прогнозным исследованиям по-
зволяют найти оптимальную последова-
тельность и продолжительность этапов 
эксплуатации, модернизации или рекон-
струкции объекта недвижимости. На ос-
нове разработанной  концепции ЖЦ ме-
тодами функционально-целевого анализа 
обосновываются целесообразные проект-
ные решения объемно-конструктивных и 
инженерных подсистем  здания и их при-
способленность к организационно-техно-
логическим требованиям возведения, 
эксплуатации, модернизации подсистем и 
реконструкции объекта. Функционально-
целевой подход позволяет выявить резер-
вы организационной оптимизации  жиз-
ненного цикла объектов недвижимости, 
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но реализованы они могут быть при ус-
ловии долгосрочного или стратегическо-
го девелопмента, предполагающего орга-
низационную интеграцию или преемст-
венность этапов ЖЦ, от приобретения 
имущественных прав на участок под за-
стройку, до управления эксплуатацией 
объекта. 

Опыт реализации крупных сложных 
инвестиционно-строительных проектов, 
включая социально-экономические усло-
вия и параметры среды застройки, реали-
зацию жизненного цикла зданий и со-
оружений различного функционального 
назначения, позволяет утверждать, что в 
объективно возрастающей динамике из-
менений доминирует принцип ситуатив-
ности. Взаимная зависимость социаль-
ных, технических и природных систем 
проекта индуцирует новые процессы и 
явления смешанного техногенно-
природного происхождения. Примени-
тельно к моделированию организацион-
ных решений это означает, что при всей 
значимости проектных обоснований уро-
вень сложности взаимосвязей «здание – 
инфраструктура – внешняя среда» и от-
носительно слабая предсказуемость по-
ведения подобных систем требуют посто-
янного контроля. Этим требованиям от-
вечает процессный подход, который ле-
жит в основе современных международ-
ных стандартов менеджмента (MSS – 
Management System Standards).  

В целом, для того чтобы адекватно 
отразить объективные закономерности 
ускорения развития и концентрации рын-
ка недвижимости, модели организацион-
ной деятельности стратегического за-
стройщика должны интегрировать две 
разнонаправленные потребности в разви-
тии и устойчивости. Потребности в раз-

витии или изменениях в течение ЖЦ учи-
тываются на стадии разработки концеп-
ции инвестиционно-строительного про-
екта и основываются на функционально-
целевом подходе к проектированию под-
систем объекта. При этом потенциал раз-
вития обеспечивается за счет анализа в 
проекте возможностей организационной 
консолидации этапов ЖЦ объекта недви-
жимости. Устойчивое развитие или ста-
бильность ЖЦ основывается на процесс-
ном подходе к строительству и эксплуа-
тации зданий и соответствующих систе-
мах мониторинга.  

Таким образом, анализ организаци-
онно-методологических аспектов разви-
тия инвестиционно-строительного рынка 
на современном этапе показал, что в по-
следние годы он формируется под непо-
средственным влиянием концентрации 
рынка недвижимости, усиления ситуа-
тивных воздействий и стратегических ор-
ганизационно-экономических трендов. 
Новые условия и их специфика требуют 
осмысления и разработки адекватных 
подходов к формированию конкуренто-
способной стратегии российских строи-
тельных компаний. Это, в первую оче-
редь, актуально для организации и управ-
ления крупными и сложными проектами, 
в том числе и с учетом  закономерностей 
зарубежного строительного рынка. 

 
___________________ 
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АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НАСЕЛЕНИЯ 

Рассматриваются вопросы биологической безопасности объектов природной среды и населения на 
основе применения нанотехнологий, заключающиеся в цветовом эффекте реакции со спектрофотомет-
рическим окончанием и автоматической обработкой информации, с использованием компьютерных тех-
нологий для диагностики патогенных микроорганизмов, идентификации и типизации определяемых фи-
зиологически активных веществ. Излагается методика и направления ее практического использования 
для экологического контроля и мониторинга окружающей природной среды и населения. 

Ключевые слова: нанотехнология, биологическая безопасность, автоматические сигнализаторы,  
патогенные микроорганизмы, активные вещества. 

*** 

Без создания современных отечест-
венных комплексных средств и методов 
получения информации невозможно ре-
шить проблему экологической безопас-
ности среды обитания по биологическим 
веществам [1,2]. 

Системы биологического и экологи-
ческого мониторинга окружающей среды 
должны включать следующие классифи-
кационные группы: 

– автоматические сигнализаторы 
биологических аэрозолей;  

– автоматические анализаторы био-
логических средств;  

– высокопроизводительные пробоот-
борные устройства биологических аэро-
золей;  

– автоматические приборы индика-
ции биологических объектов;  

– аппаратура, приборы, наборы, ком-
плекты и устройства обнаружения и 
идентификации биологических объектов;  

– аппаратура управления, сбора и 
обработки данных.  

Для комплексного решения задач 
биологической безопасности населения и 
объектов окружающей среды перспек-
тивными являются унифицированные 
химические методы, основанные на цве-
товом аналитическом эффекте, получае-

мом от взаимодействия определяемого 
вещества или патогенного микроорга-
низма с реагентом [3,4]. В качестве при-
мера выбрана реакция агглютинации, ис-
пользуемая для диагностики возбудителя 
туберкулёза животных. 

В общем виде схему реакции можно 
представить так: 

Антиген (АГ) + Антитело (АТ)  

pH
đĺ ŕăĺ í ňű

  [АГ+АТ]  

В результате такого взаимодействия 
концентрация образовавшегося комплек-
са функционально зависит от стехиомет-
рического соотношения концентраций 
антитела и антигена, т.е. 

[АГ+АТ]=f [АГ или АТ] 
Результаты анализа исследуемых 

проб оценивают по уровню и полноте 
выхода комплекса  [АГ+АТ] в виде кре-
стов от одного до четырёх единиц    (+; 
++; +++; ++++) с последующим выводом 
о «положительных» или «отрицатель-
ных» пробах (рис.1). 
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Рис. 1. Блок-схема диагностики возбудителя в анализируемой пробе 

Используя градуировочную зависи-
мость оптической плотности от концен-
трации D=f(c), содержание (наличие) 
возбудителя определяют по величине оп-
тической плотности анализируемой про-
бы с учётом оптической плотности «хо-
лостой» пробы.  

Расчётно-аналитический комплекс, 
основанный на сочетании спектрофото-
метра, цифрового регистрирующего уст-
ройства (фотовидеокамеры) и ЭВМ со 
специальным программным обеспечени-
ем, имеет широкие возможности по эко-
логическому контролю химических ве-
ществ, а также по качественному опреде-
лению, диагностике и типизации физио-
логически активных веществ и патоген-
ных микроорганизмов с различными фи-
зико-химическими и токсикологическими 
характеристиками.  

На рисунке 2 в качестве примера 
приведена блок-схема проведения изме-
рений проб объектов окружающей среды 
с использованием видеоизмерительного 
комплекса в отражённом свете. 

С химической точки зрения каждый 
тип возбудителя имеет свою отличитель-
ную молекулярную структуру, свои ана-
литические, кинетические и энергетиче-

ские параметры [5]. В связи с этим пред-
лагается расширить возможности разра-
ботанной технологии получения информа-
ции для решения задач биологической, а 
также генетической безопасности населе-
ния, агропромышленного комплекса и объ-
ектов окружающей среды. Для этого необ-
ходимо использовать её способность опре-
делять созданные методом генной инжене-
рии микроорганизмы, антигены, антитела, 
отдельные генетические структуры в со-
ставе вирусов и клеток организмов.  

1. Выявление рекомбинантных сис-
тем (живых бактериальных, раститель-
ных, животных клеток с введёнными в 
них рекомбинантными молекулами ДНК, 
рассматриваемых как единое целое) по-
зволяет обнаружить использование гене-
тически модифицированных продуктов, 
микроорганизмов, животных и расти-
тельных организмов. 

2. Используемые методы анализа по-
зволят обнаруживать нарушение биоло-
гической защиты (использование опас-
ных векторов и клеток-хозяев, свойства 
которых не исключают их выживание в 
окружающей среде и передачу генетиче-
ской информации) на биологически опас-
ных объектах. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема снятия информации в пробе: 1- источник света; 2- фотометрируемая проба  
или планшетка; 3- дифракционная решётка; 4 - фотовидеокамера (приёмник измерения);  

5 - ЭВМ и обработка результатов 

Проба 
(материал) 
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мая сыворот-
ка крови   
(али-квота) 

Реакция и 
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Промер 

Обработка 
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анализа 
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3. Возможность создания расчётно-
аналитических систем с высокой произ-
водительностью и автоматизацией про-
цесса анализа проб, оперативностью пе-
редачи информации о результатах анали-
тических исследований в режиме реаль-
ного времени позволит определить ак-
тивность отдельных генов микроорга-
низмов. Технология одновременного из-
мерения уровня синтеза матричной РНК 
всех продуктов генов, производимых в 
клетке, позволяет «вычислить» гены, во-
влеченные в процесс распространения 
инфекции.  

Таким образом, достижения в облас-
ти микробиологии, иммунологии и про-
ведённые направления исследований мо-
гут найти применение в различных об-
ластях при решении вопросов экологиче-
ской и биологической безопасности объ-
ектов окружающей среды, животного, 
растительного мира и населения. Кроме 
того, данные аспекты направления иссле-
дований могут быть использованы при 
разработке требований, предъявляемых к 
современным отечественным расчётно-
аналитическим комплексам для экологи-

ческого контроля, мониторинга объектов 
окружающей среды и дальнейшего изу-
чения зависимости здоровья человека от 
состояния среды его обитания и социаль-
ных условий. 
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В статье рассмотрены психологические  особенности поведения водителей на дорогах современно-
го города. Авторы предлагают в качестве основы снижения количества дорожно - транспортных проис-
шествий, возникающих по вине водителей, главные усилия сосредоточить на учете психофизиологиче-
ских свойств и характеристик при организации обучения безопасности дорожного движения и профилак-
тике ДТП.  
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*** 

Вы идете по тротуару. Рядом с Вами 
идут другие пешеходы, а по дороге проез-
жают сотни автомобилей. Светлый солнеч-
ный день, жизнь кажется прекрасной. И 
вдруг раздается резкий скрежет тормозов 
проезжающего автомобиля, а, иногда, и 
удар металла по металлу. Стройное движе-
ние автомобилей нарушается, возникает т.н. 
пробка, и Вы без особого напряжения мо-
жете двигаться со скоростью ползущих по 
дороге автомобилей. 

Почему это происходит? Как мини-
мизировать количество подобных дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП)? 

В предыдущей статье мы рассматри-
вали причины ДТП, связанные с поведе-
нием пешеходов на улицах города. Попы-
таемся разобраться и в данной ситуации. 

Прежде всего, определимся с участ-
никами дорожного движения (ДД) и ус-
ловиями его осуществления. Рассматри-
вая круг участников ДД, выделим води-
телей автотранспортных средств, пеше-
ходов, средства движения (автомобили) и 
саму дорогу (дорожное полотно). К усло-
виям, влияющим на безаварийность дви-
жения, отнесем: состояние дорожного 
полотна, погодные условия (дождь, ту-
ман, снег, гололед и т.п.) и время суток 
(день, ночь). 

Таким образом мы имеем сложную 
систему «человек-автомобиль –дорога - 
среда». Даже поверхностный анализ 
взаимодействия элементов такой системы 
свидетельствует, что количество форми-
рующихся ситуаций дорожного движения 
измеряется трехзначными цифрами. Пол-
ностью исключить вероятность возник-
новения ДТП при таком многообразии 
причин, по - видимому, не представляет-
ся возможным. 

Однако не следует так пессимисти-
чески рассматривать данную проблему. 
Она довольно успешно решается. В на-
стоящее время все центральные улицы 
города, где, в основном, и складывается 
наиболее сложная ситуация, постоянно 
ремонтируются. На дорожном полотне 
нет крупных выбоин. Везде нанесена чет-
кая разметка, установлены светофоры, 
знаки дорожного движения. В ночное 
время улицы достаточно освещены. Осу-
ществляется постоянный контроль техни-
ческого состояния автотранспорта, курси-
рующего по улицам города. Пусть не так 
как бы хотелось, осуществляется уборка 
улиц от снега в зимнее время. Все это сни-
жает уровень отрицательного влияния трех 
из четырех элементов системы на безопас-
ность дорожного движения. 
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Остается один из элементов системы 
– «человек» – ради которого и организу-
ется дорожное движение. Именно этот 
элемент, чаще всего, и является основ-
ным виновником возникновения ДТП. 
Однако, констатируя этот факт, ни в коем 
случае не следует считать, что во всех 
дорожно-транспортных происшествиях, 
возникающих из - за ошибок водителей, 
повинны только они сами. Это ошибоч-
ное, мнение породило распространенную 
в наше время тенденцию «списывать» все 
ДТП за счет водителя, не утруждая себя 
анализом и выявлением их первопричин. 
Нужно учитывать и тот факт, что ошибки 
водителей нередко порождаются отказа-
ми техники, ее плохим эргономическим  
согласованием с возможностями и зада-
чами водителей, плохой организацией 
движения и многими другими факторами, 
которые трудно предвидеть. 

Большинство исследователей про-
блемы ДТП утверждают, что для сниже-
ния количества ДТП необходимо учиты-
вать стереотипное поведение водителей в 
типичных дорожных ситуациях и изучать 
психологию их поведения [1].  

Ошибки водителя вполне законо-
мерны. В их основе лежат такие факторы 
как конкуренция, повышение интенсив-
ности и увеличение продолжительности 
работы, эксплуатация морально и физи-
чески устаревшей техники и т.п. Процесс 
управления автомобилем предъявляет 
высокие требования к умениям, навыкам 
и личностным качествам водителя. При 
этом водитель должен рассматриваться 
не просто как техник, умеющий нажи-
мать на педали и владеть рулем, а как 
личность. Следует подчеркнуть, что в 
деятельности водителя одновременно 
функционируют две группы навыков: на-
выки техники управления автомобилем  и 
навыки комплексной оценки среды дви-
жения. Первые формируют т.н. чувство 
автомобиля, а вторые чувство среды 
движения, позволяющее прогнозировать 
изменения дорожно-транспортной ситуа-
ции. Способности и навыки управления 

автомобилем во многом зависят от мно-
гоуровневой структуры личности.  

Анализ алгоритма работы водителя в 
процессе управления автомобилем позво-
ляет выделить четыре основных этапа: 
восприятие дорожно-транспортной си-
туации, её оценку, принятие решения и 
реализацию выбранных действий по 
управлению транспортным средством. 
При безошибочном выполнении назван-
ных функций всеми участниками дорож-
ного движения дорожно-транспортное 
происшествие не возникает. Если один 
или несколько участников допускают 
ошибки, то возникает опасность развития 
ДТП, и произойдет оно или нет - зависит 
от успешности действий, предпринятых 
участниками движения. 

Основные причины совершения во-
дителями ДТП кроются в ограниченной 
надежности физиологических и психоло-
гических функций человека. Психические 
свойства людей не одинаковы. Динамика 
психических состояний человека во мно-
гом определяется влиянием окружающей 
среды, которая воздействуя на централь-
ную нервную систему, изменяет скорость 
протекания психических процессов [2]. 
Отклонения психического состояния от 
нормы (возбуждение, депрессия) увели-
чивают вероятность возникновения до-
рожно - транспортных происшествий. В 
условиях постоянного роста количества 
транспортных средств, все более активи-
зируется проблема конкурирующего по-
ведения водителей, конфликтов между 
участниками дорожного движения, не-
верного толкования намерений и поведе-
ния водителей и пешеходов, искаженного 
восприятия конкретных дорожных ситуа-
ций. Проблема усложняется постоянным 
ростом количества молодых начинающих 
водителей.  

Анализ взаимосвязей индивидуально 
- психологических характеристик и дея-
тельности профессиональных водителей 
свидетельствует, что имеет место влия-
ние характеристик когнитивного стиля, 
социальной ответственности, личностных 
свойств на их поведение на дороге [3]. 
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Надежность деятельности водителей, 
редко нарушающих правила дорожного 
движения, обусловлена положительной 
связью c эмоциональной устойчивостью, 
интернальностью, легкой приспосабли-
ваемостью к другим людям, адекватно-
стью самооценки, высокоразвитым само-
контролем, неагрессивностью. Напротив, 
водители экстерналы отличаются нару-
шениями правил дорожного движения, 
аварийностью, низкой надежностью и 
нормативностью поведения, подозри-
тельностью, низким самоконтролем. 

Главная психологическая особен-
ность опытного водителя - умение ориен-
тироваться в дорожной обстановке, оце-
нивать степень ее опасности, предвидеть 
возможные осложнения и маневры дру-
гих водителей и принимать на этой осно-
ве превентивные меры, снижающие воз-
можность увеличения риска и неожидан-
ностей [4]. 

Психология  поведения начинающе-
го водителя во многом зависит от его 
эмоционального состояния. А оно, в свою 
очередь, формируется под влиянием по-
токов информации, поступающих из 
внешней среды (дорожная обстановка, 
состояние автомобиля и т.п.), чувства 
уверенности в своих способностях управ-
ления автомобилем, знания правил до-
рожного движения [5].  

Рассматривая в предыдущей статье 
психологию поведения пешеходов на 
улицах современного города [6], мы под-
черкивали существенное влияние харак-
терологических свойств индивида на его 
отношение к правилам безопасности до-
рожного движения. Несомненно, что та-
кая же связь существует и в рассматри-
ваемой нами проблеме.  

Известно, что водители с темпера-
ментом холерика прекрасно чувствуют 
автомобиль в динамике, однако в трех из 
пяти случаев допускают ошибки при 
торможении и при выборе безопасной 
дистанции. Водители с темпераментом 
флегматика испытывают трудности при 
необходимости двигаться в скоростном 
режиме, однако они редко подвергают 

себя и свой автомобиль неоправданному 
риску. Сангвинику подходит вождение, в 
котором есть разнообразие, оно постоян-
но ставит перед ним новые задачи, одна-
ко количество допускаемых им ошибок 
выше, чем у водителей с другим темпе-
раментом. Меланхолик отличается по-
вышенной чувствительностью к внешним 
раздражителям. Как правило, водители с 
таким темпераментом педантично соблю-
дают правила дорожного движения, но ис-
пытывают очень большие трудности при 
движении в плотном городском потоке, а 
также в сложных погодных условиях, тре-
бующих повышенного внимания.  

Анализ статистических данных сви-
детельствует, что вероятность соверше-
ния ДТП, в значительной степени зависит 
от возраста и стажа водителя. Наиболь-
ший показатель опасности характерен 
для водителей в возрасте от 18 до 25 лет. 
Это объясняется малым опытом управле-
ния автомобилем и переоценкой своих 
профессиональных возможностей. Замет-
ное увеличение показателя опасности для 
ДТП наблюдается у водителей старше 50 
лет, большинство которых имеет значи-
тельный стаж управления автомобилем, 
но отличается ухудшением ряда психо-
физиологических функций, важных с 
точки зрения безопасного управления ав-
томобилем. Существует мнение, что ДТП 
может случиться с любым водителем, и 
рассматривается это как результат бес-
сознательных и неконтролируемых дей-
ствий в опасных ситуациях, в которые 
может попасть любой водитель несколь-
ко раз в день [7].  

К основным психофизиологическим 
качествам, оказывающим существенное 
влияние на безопасность дорожного дви-
жения, относятся ощущения, восприятие, 
психомоторная реакция, внимание, эмо-
ционально - волевая реакция, оператив-
ное мышление и личностные факторы 
индивида. В оптимальных ситуациях не-
достаточное развитие одних психофизио-
логических качеств (характеристик) мо-
жет компенсироваться развитием других. 
Однако в сложных дорожных ситуациях 
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такая компенсация может оказаться не-
достаточной. Психофизиологические ха-
рактеристики обусловливают способ-
ность водителя воспринимать дорожную 
информацию, осмысливать ее, принимать 
решения и своевременно выполнять дей-
ствия по управлению транспортным 
средством. 

Восприятие представляет собой со-
вокупность процессов, посредством ко-
торых формируется субъективный образ 
реально существующей действительно-
сти. Основными параметрами восприни-
маемых объектов являются качество, ин-
тенсивность, пространственные и вре-
менные характеристики. Физиологиче-
ской основой восприятия являются сен-
сорные системы человека. Поскольку 
около 90 % внешней информации посту-
пает к человеку через зрительный анали-
затор, то, естественно, его перифериче-
ский отдел – глаза находятся в постоян-
ном напряжении. Качество воспринимае-
мой информации зависит от условий дея-
тельности глаз (достаточный уровень ос-
вещенности, яркость наблюдаемых объ-
ектов, их количество, время наблюдения 
и т.д.). С помощью зрительной системы 
водители  оценивают расстояние между 
автомобилями, расстояние до различных 
препятствий на дороге, скорость движе-
ния других транспортных средств и т.д. 
Чрезмерный объем поступающей инфор-
мации может привести к развитию про-
цессов торможения в коре головного моз-
га. Это может привести к нарушениям её 
восприятия, принятию ошибочного ре-
шения и, как следствие, появлению пред-
посылок, способствующих возникнове-
нию ДТП. 

Вторым по значимости каналом по-
ступления информации является слухо-
вой анализатор. В нормальных условиях с 
помощью слуха водитель может оцени-
вать состояние агрегатов автомобиля, су-
дить о скорости движения и её изменени-
ях. Кроме этого, слух позволяет довольно 
точно определить источник звука, его по-
ложение и перемещение в пространстве. 
В то же время длительное воздействие 

постоянного шума, возникающего при 
движении автомобиля, оказывает отрица-
тельное влияние на центральную нерв-
ную систему вызывая изменения эффек-
тивности деятельности других анализато-
ров [8].  

Профессиональная деятельность во-
дителя представляет непрерывную цепь 
различных двигательных реакций. Это и 
нажатие ногами педалей тормоза и аксе-
лератора, и ручное переключение скоро-
стей движения, поворот рулевого колеса 
и т.п. В связи с этим важную роль в безо-
пасности вождения автомобиля играет 
состояние двигательного анализатора. Он 
обеспечивает скорость и эффективность 
ответного действия организма на посту-
пающую информацию из внешней среды. 
Увеличение времени двигательного ком-
понента любой (например, зрительно - 
моторной) реакции увеличивает вероят-
ность ДТП. 

Важную роль в безопасном вожде-
нии автомобиля играет память водителя. 
В процессе обучения, при накоплении 
опыта и знаний в памяти фиксируются 
навыки работы в соответствующих до-
рожных ситуациях, и формируется соот-
ветствующий динамический стереотип 
поведения. Если водитель знаком с доро-
гой или имеет некоторые предваритель-
ные сведения об окружающей обстанов-
ке, он находится в состоянии готовности 
и может принимать быстрые решения. В 
этом случае время распознавания сокра-
щается на 25 - 45%, и водитель совершает 
мало ошибок при управлении.  

Безопасность вождения автомобиля 
существенно зависит от внимательности 
водителя. Внимание - это направленность 
и сосредоточенность психической дея-
тельности на чем - либо определенном. 
По данным статистики, невниматель-
ность - наиболее часто встречающаяся 
причина ДТП. С устойчивостью внима-
ния тесно связана и его концентрация - 
сосредоточенность только на одном объ-
екте с одновременным отвлечением от 
всего остального. У водителя концентра-
ция внимания допустима в течение не-
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значительных промежутков времени, на-
пример при проезде пешеходных перехо-
дов, остановок общественного транспор-
та и т.п. Чем выше скорость движения, 
тем меньше времени у водителя для того, 
чтобы отвести взгляд в сторону от дороги 
без риска допустить ошибку в управле-
нии. В результате небольшие объекты на 
сравнительно большом расстоянии могут 
остаться незамеченными, а по мере при-
ближения автомобиля оказаться вне поля 
зрения водителя. В связи с этим возраста-
ет роль таких составляющих как распре-
деление и переключение внимания. 
Именно эти функции  в сочетании с пра-
вильной последовательностью действий и 
активностью наблюдения являются осно-
вой осмотрительности и предосторожно-
сти водителя. 

Безопасность дорожного движения 
существенно зависит от развивающихся 
процессов утомления. Специфические 
условия работы водителя требуют от него 
одинаковой работоспособности и хоро-
шего самочувствия на протяжении всей 
смены. В то же время изменение деятель-
ности центральной нервной системы 
обычно возникает после 2 - 4 часов не-
прерывного управления транспортным 
средством. Это проявляется ухудшением 
зрительных функций, двигательной реак-
ции и координации движений, снижается 
внимание, теряется чувство скорости. 
При утомлении у водителя возникают 
апатия, вялость, заторможенное состоя-
ние. Внимание рассеивается, возникают 
иллюзии, притупляется чувство ответст-
венности. Начальные признаки утомле-
ния проявляются мелкими, казалось бы, 
незначительными ошибочными дейст-
виями. В результате утомления водитель 
теряет готовность к экстренному дейст-
вию, а это повышает вероятность дорож-
ного происшествия. Объективным при-
знаком ранней фазы утомления является 
зевота. В более поздних фазах возникает 
т.н. состояние сонливости. Его начальная 
стадия может быть отмечена судорожны-
ми и внезапными кивками головы из - за 
снижения тонуса затылочных мышц. За-

тем наступает самая опасная стадия - ко-
роткие периоды сна с открытыми глаза-
ми. Водителю в таком состоянии трудно 
удерживать автомобиль на занимаемой 
полосе, и он начинает уходить то в одну, 
то другую сторону. В конце концов, если 
водитель не остановится и не даст воз-
можность организму отдохнуть, неиз-
бежно наступит сон за рулем. О подоб-
ных причинах ДТП довольно часто со-
общается в криминальных новостях на 
всех каналах телевидения. 

Однако состояние дремоты не обяза-
тельно связано с перегрузками централь-
ной нервной системы информацией. 
Большинство водителей испытывали не-
предвиденное наступление состояния 
дремоты при движении по автомагистра-
ли в одиночку или в ночное время. Разви-
тие дремотного состояния вызывается 
монотонностью возбуждений и наиболее 
часто возникает на прямолинейных уча-
стках дорог, где происходят незначитель-
ные изменения в условиях дорожного 
движения. Водитель выполняет только 
несколько управляющих воздействий и 
при этом подвергается воздействию мо-
нотонного шума работающего двигателя. 
В результате минимизируется количество 
афферентных импульсов, поступающих в 
центральную нервную систему, что в ус-
ловиях дефицита сенсорной информации 
и двигательной активности снижает акти-
вирующее влияние ретикулярной форма-
ции на корковые центры и обуславливает 
переход их из рабочего доминантного со-
стояния в тормозное. В экстремальных 
ситуациях это может привести к столкно-
вению или опрокидыванию транспорт-
ных средств, в результате ошибок управ-
ления и к другим видам ДТП. 

Существенную роль в безопасности 
на дорогах имеет и эмоциональный кон-
текст поведения участников дорожного 
движения. Почти ежедневно в телевизи-
онных передачах сообщается о драках 
между водителями, не уступившими до-
рогу друг другу, об избиениях пешехо-
дов, не уступивших дорогу на пешеход-
ном переходе проезжавшему автомобилю 
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и т.п. Довольно часто эти обстоятельства 
объясняются плохим настроением или 
стрессом. Но это никак не оправдывает 
нарушение правил дорожного движения 
установление приоритетов на дороге с 
позиции силы. Дорожная этика подразу-
мевает не только соблюдение Правил до-
рожного движения, но еще и взаимовы-
ручку, включающую в себя, в частности, 
уступку приоритета. 

На основании анализа вышеизложен-
ного материала попробуем обосновать не-
которые рекомендации по учету психофи-
зиологических свойств и характеристик при 
организации безопасности дорожного дви-
жения и профилактике ДТП.  

В психологии труда в самом общем 
плане принято делить профессии на две 
категории - относительные и абсолют-
ные. К относительным профессиям при-
числяют такие виды деятельности, где 
может успешно трудиться каждый нор-
мальный, относительно здоровый чело-
век. Абсолютные же профессии такие, 
где может успешно работать уже не вся-
кий, и поэтому в них приспособление че-
ловека к задачам его труда осуществляет-
ся путем профессионального отбора. 
Профессия водителя тоже относится к 
данной категории. Практически такой от-
бор проводится - к вождению автомоби-
лей допускают людей без психических 
нарушений, относительно здоровых. Од-
нако это только медицинский отбор. По 
нашему мнению необходим ещё и психо-
логический отбор. Как показывают мно-
гочисленные исследования, именно пси-
хологические качества предопределяют 
разную защищенность людей от их про-
фессиональных опасностей [9]. Именно 
эти качества следовало бы в первую оче-
редь оценивать при профессиональном 
отборе людей на работу водителем. 

Как уже отмечалось выше исследо-
вания индивидуально - психологических 
характеристик водителей в отечественной 
психологии труда проводятся в основном 
на психофизиологическом и индивиду-
ально - психологическом уровнях. На ос-
новании их результатов формируется 

концепция надежности водителя. По 
мнению большинства исследователей, 
концепция надежности водителя включа-
ет два момента оценки: оценку успешно-
сти деятельности водителя в прошлом и 
оценку психофизиологических и психоло-
гических характеристик на конкретный мо-
мент времени. Надежность водителя пред-
ставляет собой сложную интегральную ха-
рактеристику, количественная оценка кото-
рой с учетом влияния всех факторов остает-
ся пока нерешенной задачей. 

 Стиль деятельности водителя, его 
поведение за рулем во многом определя-
ются его профессиональными установка-
ми, которые формируются на основе 
личностных особенностей водителей под 
влиянием социальной среды и опыта. В 
этой связи большое значение имеет про-
фессиональный отбор водителей, надёж-
ность и учёт индивидуальных особенно-
стей водителя при обучении, оценка пси-
хологического состояния водителя непо-
средственно перед выездом на линию. 

Анализ и оценка психической на-
дёжности водителей складывается из 
двух направлений. Первое направление 
представляет собой организацию меди-
цинского и профессионального отбора 
лиц для выполнения работ с повышен-
ными формами эмоциональной (психиче-
ской) нагрузки. Второе направление со-
ставляет постоянный контроль за здо-
ровьем, особенно за психическим и пси-
хологическим состоянием этой группы 
специалистов. 

Профессиональный психологиче-
ский отбор позволит с помощью качест-
венных и количественных психологиче-
ских критериев (тестов) определить при-
годность человека к профессии водителя. 
Система профотбора включает профес-
сиографию и психодиагностику. Психо-
логическая профессиография позволяет 
изучить содержание работы в целях оп-
ределения знаний, умения и психических 
способностей, требуемых для управления 
автомобилем. Психодиагностика на осно-
вании обследования психологическими 
методами позволит выявить особенности 
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психических процессов обследуемого и 
сопоставить их с требованиями к профес-
сии. При проведении психофизиологиче-
ского отбора и, особенно, при интерпре-
тации его результатов, необходимо иметь 
в виду известный в психологии факт, что 
многие психические свойства формиру-
ются и развиваются в процессе обучения 
и воспитания. 

В числе психологических факторов, 
предрасполагающих к совершению ДТП, 
особое место занимает уровень профес-
сиональной подготовки. Процесс обуче-
ния является одним из сложнейших. Од-
ной из особенностей человеческой памя-
ти является цикличность процесса вос-
приятия и длительного запоминания ин-
формации. Время цикла определяется 
психофизиологическими качествами от-
дельного человека. Темп усвоения и по-
тери информации зависит от индивиду-
альных особенностей, так как он непо-
средственно связан с психофизическими 
параметрами организма. Так, например, 
отсутствие учёта индивидуальных осо-
бенностей обучающихся приводит к то-
му, что для части обучающихся, имею-
щих способность медленнее терять ин-
формацию, процесс обучения малоэф-
фективен. При обучении водителей со 
слабой нервной системой основное вни-
мание следует уделять проигрыванию 
типичных дорожно - транспортных си-
туаций с целью сформировать у обучаю-
щихся навыки выделения некоторых 
ключевых признаков перехода одной ста-
дии развития ситуации ДТП в другую. 
При обучении водителей с устойчивой 
нервной системой основное внимание не-
обходимо уделять формированию навы-
ков оперативного управления в критиче-
ских ситуациях, т.е. формировать такие 
компоненты профессионального мастер-
ства, как техника и тактика скоростного 
вождения, маневрирования. 

В настоящее время водители обсле-
дуются для выявления посталкогольной 
астении, при этом одновременно выяв-
ляются и другие состояния, препятст-
вующие выезду водителя из автопарка. 

По нашему мнению на всех автопред-
приятиях должен быть введен контроль 
психического состояния водителей. Кон-
троль психического состояния водителя в 
процессе его деятельности необходимо 
проводить методом наблюдения и оценки 
работоспособности специалистов в тече-
ние рабочего дня. Выполнятся эта работа 
должна лицами, старшими по должности, 
а также в форме самоконтроля и взаимо-
контроля. 

Важную роль в рассматриваемой 
проблеме должна играть и наглядная аги-
тация, которая в настоящее время неза-
служенно забыта. С помощью наглядной 
агитации необходимо воспитывать у во-
дителей психологическую установку на 
сохранение высокой активности в период 
управления автомобилем. Следует доби-
ваться такого положения, чтобы води-
тель, почувствовав у себя слабость или 
перенапряжение психики, искал совета и 
помощи у медицинского работника для 
предупреждения риска аварии на дороге. 
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КОЛЛИЗИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УГЛЕКИСЛЫХ ГИДРОТЕРМ 
ЭЛЬБРУССКОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО РАЙОНА 

На основе детального изучения глубинной геодинамики и геотектоники Большого Кавказа с позиций 
плюм-тектоники предлагается возможная модель формирования глубинных вод Эльбрусского вулканиче-
ского района. Использование предлагаемой модели формирования углекислых соляно-щелочных гидро-
терм открывает перспективы разведочных работ на углекислые минеральные и промышленные воды в 
пределах восточного и западного крыльев мегаантиклинория Большого Кавказа. 

Ключевые слова: дегазация, геодинамика, субдукция, гидротермы, углекислые минеральные воды, 
тектонические разломы. 

*** 

Подземные воды, распространенные 
в пределах Центрального кристалличе-
ского ядра  Большого Кавказа, относятся 
преимущественно к трещинному или 
трещинно-жильному типам. Они пред-
ставляют единую водоносную систему, в 
пределах которой по условиям питания, 
характеру циркуляции и химическому со-
ставу четко выделяются две зоны. К 
верхней зоне относятся воды инфильтра-
ционного генезиса, главными факторами 
формирования химического состава ко-
торых являются климатические условия, 
особенности вмещающих горных пород, 
а также антропогенное воздействие,  роль  
которого в последние десятилетия резко 
возрастает. Инфильтрационные подзем-
ные воды характеризуются низкой мине-
рализацией (до 0,4 г/л) и преимуществен-
но гидрокарбонатно-кальциевым со-
ставом. Формирование вод верхнего эта-
жа, отличающихся низкой минерализаци-
ей, осуществляется преимущественно за 
счет взаимодействия с вмещающими по-
родами, что однозначно подтверждено 
результатами физического моделирова-
ния (водных вытяжек из распространен-
ных пород региона) [1-3]. Процессы вы-
щелачивания горных пород метеорными 
водами интенсифицируются под влияни-
ем микробиологического фактора: из-
вестна группа бактерий (гетеротрофные 
организмы),  разлагающих вмещающие 
силикатные породы и растворяющие 

наиболее подвижные элементы – магний, 
кальций, кремний [4]. 

Нижнюю зону образуют напорные 
воды повышенной минерализации. Наибо-
лее многочисленными и яркими предста-
вителями глубинных вод являются, без-
условно, углекислые соляно-щелочные 
воды. Большая часть из них при выходе 
на поверхность имеют сравнительно не-
высокую температуру, однако исследова-
ния, проведенные с использованием гид-
рохимических геотермометров, убеди-
тельно свидетельствуют об их высокой 
температуре в области формирования, 
которая падает по мере продвижения 
этих вод к поверхности Земли [5-7]. Это 
трещинные, трещинно-жильные гидро-
термы, тяготеющие к зонам крупных тек-
тонических нарушений. Наиболее широ-
ко они представлены в пределах кристал-
лического ядра Большого Кавказа. Воды 
отличаются высокой газонасыщен-
ностью (как правило, выше 500 мл/л) и 
углекислым или углекисло-азотным со-
ставом газа (соотношение растворенных 
газов составляет (в об. %): СО2 - 55÷90; 
N2 - 1÷39; Н2 - 13÷43; СН4 -  0.1÷1.2), ха-
рактеризуются гидрокарбонатно-хлорид-
ным, реже хлоридно-гидрокарбонатным 
анионным составом, среди катионов до-
минирует натрий. Минерализация их 
варьирует в интервале 2—12 г/л, следует 
также отметить  обогащение микроком-
понентами — К, Li, Rb, Cs, F, В, I, As. 
Общей особенностью большинства угле-
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кислых вод Большого Кавказа на фоне 
подобных вод других регионов является 
повышенное как абсолютное, так и от-
носительное содержание хлор-иона, не-
смотря на приуроченность этих вод к 
различным структурно-формационным 
зонам – Главному, Передовому, Скали-
стому хребту или же к Тырныауз-
Пшекишской шовной зоне. Даже в случае 
низкой минерализации воды (1—2 г/л) 
концентрация хлора в них достигает 
300—800 мг/л, что, судя по результатам 
физического моделирования, не может 
быть обеспечено взаимодействием во-
ды с вмещающей геологической средой 
[6]. В связи с этим, формирование угле-
кислых вод относится к числу дискусси-
онных вопросов.  

Существующие воззрения на их 
природу в настоящее время могут быть 
сведены к следующим принципиально 
отличным точкам зрения. По мнению од-
них исследователей в основе формирова-
ния углекислых минеральных вод лежит 
процесс смешения инфильтрационных и 
седиментационных вод, т. е. их химиче-
ский состав является отражением палео-
гидрогеологических условий района и 
литологии водовмещающих пород [8,  9 и 
др.]. Однако общеизвестно, что в преде-
лах высокогорной части Эльбрусского 
вулканического района практически от-
сутствуют дочетвертичные осадочные 
образования и соответственно седимен-
тогенные воды. Другие полагают, что ве-
дущим процессом в формировании угле-
кислых вод является интенсивное взаи-
модействие в системе «инфильтрацион-
ные воды – углекислый газ – горные по-
роды» в условиях экстремальных темпе-
ратур и давлений при активизирующей 
роли хлора, а обогащение их K, Li, Rb, 
Cs, F, B, Br, As контролируется литолого-
геохимическими особенностями водо-
вмещающих пород [10, 11 ]. Однако мо-
билизация хлора и отмеченных микро-
компонентов из вмещающих пород в ко-
личестве, необходимом для достижения 
фактических концентраций в углекислых 
водах нереальна, что доказано большим 

объемом полевых и экспериментальных 
работ [6]. Наконец, третьи допускают 
участие эндогенных флюидов [12-15 и 
др.], но не объясняют сути механизма 
формирования состава современных гид-
ротерм Большого Кавказа и прежде всего 
высокой их хлорности.  

В чем же тогда причина высокой хло-
ридности гидроуглекислых проявлений 
Центрального Кавказа? Попытаемся отве-
тить на вопрос, обратившись к глубинной 
геодинамике исследуемого района. 

В последние десятилетия пользуют-
ся доминирующим признанием представ-
ления о Большом Кавказе как складчатом 
сооружении покровно-надвигового типа, 
возникшем над зоной субдукции в ре-
зультате поддвига Черноморско-
Закавказской литосферной плиты под 
Скифскую плиту. Перемещение Африка-
но-Аравийского «клина» к северу предо-
пределило континентальную коллизию в 
Кавказском регионе, за чем последовало 
воздымание Большого и Малого Кавказа, 
формирование предгорных прогибов и 
межгорных депрессий. Зона субдукции в 
позднеальпийское время располагалась 
южнее Передового хребта [16, 17 и др.]. 
Проекцией на поверхность Земли той 
части зоны субдукции, где литосферная 
плита начинает погружаться под кри-
сталлический фундамент Большого Кав-
каза, является  Северный   (на западе  Ка-
хетино-Лечхумский)   разлом  Закавказ-
ской глыбы, простирающийся вдоль под-
ножья южного склона Большого Кавказа, 
а скольжение погружающейся плиты 
происходит по плоскости Главного Кав-
казского надвига [18]. Позднеальпийская 
коллизия привела к горообразованию и ак-
тивизации магматической и гидротермаль-
ной деятельности. При этом произошло 
формирование глубоких магматических 
очагов, которые не контролируются распо-
ложением современных тектонических зон 
[19]. В неогене — квартере сооружение 
Большого Кавказа приобрело современный  
структурный  план.  

Структурное районирование систе-
мы Большого Кавказа позволило выде-
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лить структурно-формационные зоны: 
Бечасынскую, Передового хребта, Глав-
ного хребта, Бокового хребта и Южного 
склона, сочленяющихся друг с другом по 
субширотным длительно развивающимся 
узким подвижным зонам, получившим 
название тектонических швов и глубоких 
разломов [20 и др.]. Интенсивное гори-
зонтальное тангенциальное сжатие, вы-
званное продвижением к северу Закав-
казского массива и пододвиганием его 
под Скифскую плиту, повлекло образо-
вание продольных и поперечных раско-
лов, узлы пересечения которых являются 
участками наибольшего структурного 
раскрытия и максимальной тектоно-
магматической и гидротермальной ак-
тивности. Субширотные зоны деформа-
ций сжатия  представляют собой  в гео-
химическом отношении зоны сплющива-
ния (содвига). Для них характерен опре-
деленный тип состава и интенсивности га-
зопроявлений, отличающий их от крупных 
дизъюнктивов субмеридиональной ори-
ентировки. Свободные газопроявления 
представлены СО2 (до 83%), Н2 (до 4- 
10%), СН4, (до 10%) и Не (до 0,2%). 
Крупные же разрывные нарушения ан-
тикавказского направления в большин-
стве своем являются раздвиговыми 
структурами. Горизонтальное танген-
циальное тектоническое сжатие приводит 
также к образованию поперечных трещин 
отрыва, совпадающих по направлению с 
осью максимального сжатия. На Большом 
Кавказе наиболее значительные субмери-
диональные разломы связаны с Транс-
кавказским поперечным поднятием, вы-
деленным по аэрофотокосмическим 
снимкам, а также по данным геофизиче-
ских и гидрогеохимических исследова-
ний. С ним ассоциируются разуплотне-
ние вещества верхней мантии, большая 
мощность земной коры, приподнятое по-
ложение кристаллического фундамента, 
повышенный тепловой, поток, современ-
ная вулканическая (вулкан Эльбрус) и 
гидротермальная деятельность, относи-
тельно высокая сейсмоактивность. При-
веденные данные свидетельствуют в 

пользу того, что Транскавказскому попе-
речному поднятию соответствует полоса 
разогретой (возможно, частично расплав-
ленной) верхней мантии. Для субмери-
диональных разломов глубокого заложе-
ния типичны следующие газопроявления 
(в %) СО2 - 50,5; СН4 -42,9; Н2 -0,8. Эма-
нации мантийного гелия и изотопный со-
став углерода метана указывают на раз-
грузку в пределах структур поперечных 
разломов флюидов мантийного генезиса 
[15]. Таким образом, неоген-
четвертичный вулканизм и магматизм 
Большого Кавказа контролируется отме-
ченными дизъюнктивами и связывается в 
соответствии с разными точками зрения 
с: а) развитием зоны субдукции на за-
ключительных стадиях [21 и др.], б) с 
«горячим пятном» [22], в) с окислением 
мантийных флюидов [19], г) с растекани-
ем горячего плюмового вещества Афри-
канского суперплюма на север [23]. 

В результате коллизии и последую-
щего пододвигания Закавказского масси-
ва под Скифскую плиту в покровной 
структуре Большого Кавказа, оказались 
совмещены различные формационные 
комплексы горных пород, произошедшие 
из разных палеотектонических зон: ост-
ровная дуга, океанический бассейн, кон-
тинентальный склон и др. Амплитуда 
субмеридионального сокращения цен-
трального сегмента Большого Кавказа 
оценивается цифрой 200 ±50 км [24]. Как 
известно, в зонах Заварицкого — Беньофа 
процессы генерации магм протекают на 
фоне поступающего в мантию огром-
ного количества материала литосферно-
го происхождения. Погружающийся под 
Скифскую плиту  Закавказский средин-
ный массив содержит значительные объ-
емы как древних седиментационных, так 
и современных инфильтрационных вод, 
пропитывающих кристаллические поро-
ды фундамента и отложения сланцевой 
формации осадочного чехла. В резуль-
тате он оказывается в РТ-условиях разо-
гретой верхней мантии, что способству-
ет интенсивной его дегидратации и от-
гону летучих в вышележащие горизон-
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ты, что вероятнее всего и служит ос-
новным источником хлоридов в гидро-
термах региона. При достаточно высо-
ком (15—10 км) уровне проникновения 
флюидов происходят выделение тепла, 
что, в свою очередь, создает необхо-
димый геотермический и геохимиче-
ский фон для возбуждения процессов 
метаморфизма и гидротермальной дея-
тельности. Все это свидетельствует о 
формировании в пределах Б. Кавказа 
гидротермального режима, контролируе-
мого глубокими верхнемантийными, а 
также промежуточными внутрикоровыми 
магматическими очагами на фоне суб-
дукции.  

Таким образом, в соответствии с 
предлагаемой моделью, в пределах 

Большого Кавказа  в обстановке коллизии 
в формировании углекислых гидротерм 
очевидным является участие «материн-
ского» корневого флюида, который пред-
ставляет собой смесь верхнемантий-
ного флюида, возрожденных (отделив-
шихся в результате термических преобра-
зований погружающихся блоков коры), 
магматогенных (образованных в резуль-
тате дегазации коровых магматических 
очагов) и конденсационных (конденсаты 
газовых струй) вод. Этот «материнский» 
корневой флюид обнаружен в глубоких 
горных выработках и скважинах, прой-
денных в пределах различных структур-
но-формационных зон мегантиклинория 
Большого Кавказа.  

 

 
Рис. Модель формирования углекислых гидротерм Большого Кавказа 1 – граница Мохо;  

2 – направление перемещения литосферной плиты; 3 – пути перемещения мантийногенных 
флюидов; 4 – пути перемещения эндогенных флюидов; 5 – скучивание литосферного материала;  

6 - область базификации литосферного материала;;  7 – очаги внутрикорового магматизма и 
метаморфизма, – кристаллический фундамент литосферных плит; 8 – плиоценовые отложения 

(пески, глины, галечники); 9 – глины с прослоями мергелей; 10 – эоценовые отложения (мергели); 
11 – палеоценовые отложения (мергели, аргиллиты, песчаники); 12 – известняки с прослоями 
мергелей; 13 – глинистые песчаники с прослоями аргиллитов; 14 – алевролиты, аргиллиты, 

конгломераты, гранитная дресва; 15 – аргиллиты, песчаники, вулканические туфы; 17 – неоген-
четвертичные эффузивы влк. Эльбрус; 18 – неогеновые интрузии (криптолакколиты КМВ);  

19 – тектонические нарушения 
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Несмотря на существенное разбав-
ление, он сформирован  именно глубин-
ными флюидами, о чем свидетельствует 
состав гидротерм, вскрытых наиболее 
глубокими горными выработками и 
скважинами (месторождения Тырныауз, 
Худес, штольня физической обсервато-
рии РАН «Баксан», скв. №104 и др.). С 
максимальной на сегодня глубины - ми-
нус 300м относительно уровня моря в 
пределах Эльджуртинской неоинтрузии 
выведены на поверхность термальные 
воды следующего состава (структурная 
скважина ПГО «Недра», Тырныауз): 

3
2 

Cl 53 HCO 39CO 2M10 pH7 93°C
Na78

T  

Эти воды характеризуются высоки-
ми концентрациями ряда микроэлемен-
тов, мг/л: Cr - 10,004; Pb - 10,006; Cu - 
10,002; Zn - 27,000; Sr - 4,600; Mo - 0,180; 
Rb - 0,600; B - 1246,100; Br - 6,300; I - 
8,800; F - 2,300; Cs - 0,700.  

Множественность типов углекислых 
минеральных вод Б. Кавказа обязана пре-
образованию химического состава «кор-
невого материнского флюида» в гипер-

генных условиях (табл.). Среди очевид-
ного многообразия одновременно прояв-
ляющихся процессов формирования ве-
щественного состава углекислых мине-
ральных вод основными, вероятно, явля-
ются все же смешение и выщелачивание, 
что находит отражение в результатах ма-
тематической обработки исходных мате-
риалов. Математическое моделирование 
смешения глубинных и инфильтрацион-
ных вод, произведенное с помощью про-
граммы «WATER» (автор В.Н. Озябкин) 
позволило выявить, что осаждение мак-
симальных количеств СаСO3 происходит 
при количестве в смеси глубоких мине-
рализованных вод от 10 до 40% и ин-
фильтрогенных – от 60 до 90%. Установ-
лено, что из одного и того же магмато-
генного флюида при различных путях 
миграции может образоваться более 10 
типов растворов. Причем некоторые типы 
приурочены к определенным стадиям 
развития гидротермальной системы, дру-
гие образуются лишь на фазовых барье-
рах [25].  

 
 
 

Процессы формирования состава основных типов минеральных вод  
(составлено по [26] с дополнениями) 

Процессы 
Бальнеологические типы вод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Воздействующие физическими свойствами и ион-
ным составом В В Г – Г – – В В – – – 

Сульфидные В В В – Г – – – В В Г – 
Йодобромные В В В – Г  В В – – – – 
С высоким содержанием органических веществ В В В – В – – – – – Г – 
Углекислые – – Г В Г Г Г – В – – – 
Железистые и мышьяковистые – – – В Г – – – – Г Г – 
Кислые рудничные – Г – – В –  В – – Г – 
Радоновые – – В В Г – В – – – – Г 
Кремнистые термальные – – – В В – Г – – – – – 

 
Примечание. Принято следующее обозначение процессов: 1 – концентрационная 

диффузия; 2 – фильтрационный массоперенос; 3 – смешение водных растворов; 4 – гидро-
лиз; 5 – выщелачивание и растворение; 6 – насыщение газами; 7 – кристаллизация солей;  
8 – сорбция; 9 – ионный обмен; 10 – окислительно-восстановительные реакции; 11 – био-
геохимические реакции; 12 – радиоактивный распад; Г – главные процессы; В – второсте-
пенные процессы. 
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Провинция углекислых минеральных 
вод Большого Кавказа пространственно 
совмещена главным образом с его кри-
сталлическим ядром, находящимся в со-
стоянии наибольшего структурного рас-
крытия. Из 878 известных углекислых 
источников на долю вулканических об-
ластей приходится 627 (Эльбрусская — 
427, Казбекская — 193), т. е. 71%. Но как 
следует из разработанной модели, в пре-
делах зоны субдукции в западном и вос-
точном секторах Большого Кавказа впол-
не реальна локализация месторождений 
углекислых минеральных вод. Осадочный 
комплекс, мощность которого значи-
тельно увеличивается на «плечах» ме-
гантиклинория Большого Кавказа, бла-
годаря своим экранирующим свойствам 
способствует рассеянию глубинных 
флюидов и их рассредоточению. 

Кроме этого, карбонатные породы 
осадочного чехла способствуют реак-
ционному удалению из флюидов угле-
кислого газа.  Однако активная гидро-
термальная деятельность характерна и 
для восточного, и западного секторов 
Большого Кавказа, частным проявлени-
ем которой является широкое распро-
странение там грязевого вулканизма. 
Наиболее перспективными разведочны-
ми площадями, безусловно, являются зоны 
пересечения разнонаправленных и разно-
возрастных разломов глубокого заложения 
(как узлы максимальной тектоно-
магматической и гидротермальной актив-
ности), а также разломы предпочтительно 
раздвигового характера деформаций и 
особенно их концевые участки, характери-
зующиеся обилием оперяющих трещин. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ  
В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ СТРУКТУР  

В статье предлагается использовать гидрохимический критерий для идентификации геотектони-
ческих структур. На примере спорной структуры Апшерон-Прибалханского порога и Восточно-
Африканской рифтовой системы показана высокая информативная значимость гидрохимических мате-
риалов. Доказывается, что структура Апшерон-Прибалханского порога представляет собой глубинный 
разлом на границе Скифско-Туранской плиты и Южно-Каспийской впадины. Учет гидрогеохимических осо-
бенностей азотных гидротерм  Восточно-Африканской рифтовой системы позволяет уточнить ее гра-
ницы и положение южного окончания рифта. Результаты проведенных исследований позволяют рекомен-
довать широкое использование гидрохимического критерия в комплексных геологических исследованиях. 

Ключевые слова: подземные воды, геодинамика, геотектоника, гидрохимические инверсии, рифто-
генез, субдукция, геофлюидодинамика. 

*** 

Формирование подземных вод, без-
условно, относится к разряду мультидис-
циплинарных проблем и в этой связи его 
исследования должны осуществляться с 
опорой на новейшие достижения регио-
нальной геологии и гидрогеологии, глу-
бинной геодинамики, геотектоники, 
сейсмологии, геохимии, геофизики, лито-
логии, петрохимии, нефтегазовой геоло-
гии, гидрологии и других естественнона-
учных дисциплин. 

В настоящее время наблюдается ог-
ромный прорыв в познании процессов, 
происходящих в глубинах планеты Земля 
благодаря переходу от теории тектоники 
литосферных плит к глубинной геодина-
мике – плюмтектонике. Нет сомнений в 
том, что эти процессы и явления влияют 
на все природные воды и, в первую оче-
редь, на глубинную гидролитосферу. В 
настоящее время можно с уверенностью 
говорить о том, что именно глубинные 
геодинамические процессы обусловли-
вают   тектоно-магматическую актив-
ность регионов, что, в свою очередь, оп-
ределяет  геохимические особенности 
подземных флюидов.  

Рифтогенный геодинамический режим 
вне всякого сомнения  предопределяет фор-
мирование специфических гидрогеологиче-
ских условий. Поскольку образовавшийся в 
мантии ювенильный водный флюид об-
ладает минимальной минерализацией [1], 
то его масштабная разгрузка в верхние 

геосферы сопровождается формировани-
ем гидрохимических инверсий в подзем-
ных и даже поверхностных водах [2]. 
Иные условия господствуют в коллизион-
ных поясах Земли, где в мантию посту-
пают огромные массы чужеродного мате-
риала, содержащего горные породы гало-
генных формаций, седиментационные и 
прочие подземные воды и др. Благодаря 
этому на определенных глубинах форми-
руются восходящие потоки  возрожден-
ных вод,  которые определяют специфи-
ческий характер и гидрохимический ре-
жим региональных гидротермальных 
процессов [3]. Отличительной особенно-
стью современных гидротерм в пределах 
коллизионных структур является повы-
шенная минерализация, газонасыщен-
ность и высокая относительная и абсо-
лютная хлоридность [4].  

Следовательно, на основе геодина-
мического подхода появляется возмож-
ность связать геохимические особенности 
природных вод с различными геодинами-
ческими режимами их формирования и 
соответствующими им геотектонически-
ми структурами. Проиллюстрируем это 
на примерах структур Апшерон-Прибал-
ханского порога и Восточно-Африкан-
ского рифта.  

Структура Апшерон- 
Прибалханского порога 
Структура Апшерон-Прибалханско-

го порога расположена в центральной 
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части бассейна Каспийского моря. Вытя-
нутая в меридиональном направлении со-
временная форма Каспия приобретена им 
после начала продвижения Аравийской 
плиты в направлении края Евразии в 
позднем миоцене. К началу плиоцена уже 
обособилась Южно-Каспийская впадина 
(далее ЮКВ) и на сегодня существуют 
две наиболее популярные гипотезы ее 
образования. По одной из них она, по-
добно Черноморской впадине, может 
представлять собой продукт задугового 
рифтинга и спрединга, связанного с раз-
витием магматической дуги Эльбурса. 
Другая версия сводится к образованию 
ЮКВ в результате рифтинга в меридио-
нальном направлении. В любом случае 
относительная молодость ЮКВ и ее риф-
тогенное происхождение несомненны [5]. 
В геодинамическом отношении наиболь-
ший интерес в исследуемом регионе 
представляет центральная часть Каспия - 
область сочленения Кавказ-Копетдагской 
альпийской структуры и Скифско-
Туранской эпигерцинской платформы. 
Эта зона, разделяющая Южный и Сред-

ний Каспий, трассируется Апшерон-
Прибалханским порогом, сопряженным с 
узкой полосой очагов землетрясений, 
максимальными градиентами рельефа 
консолидированной коры, изостатиче-
ских аномалий, отклонений магнитного, 
теплового и прочих геофизических по-
лей. Здесь одними исследователями 
предполагается погружение и субдукция  
субокеанической Южно-Каспийской пли-
ты под Скифско-Туранскую плиту (рис.1) 
[6]. По мнению же других, границей ме-
жду Скифско-Туранской плитой и ЮКВ 
служит глубинный разлом, выделяемый 
по комплексу геофизических исследова-
ний [7].  

Установлено, что в пределах Южно-
Каспийской мегавпадины в результате по-
ступления глубинного (ювенильного) 
водного флюида формируются гидрохи-
мические инверсии, которые фиксируются 
по опреснению вод в глубоких скважинах, 
эруптивных вод грязевых вулканов и даже 
в водной толще Каспия по линии Апше-
рон-Прибалханского порога [8, 9]. 

 

 
Рис. 1. Геотектоническое положение и геодинамика района Апшерон-Прибалханского порога:  

1 – верхненеоген-четвертичные осадочные отложения; 2 – нижненеоген-палеогеновые глинистые 
образования; 3 – мезозойские осадочные породы; 4 – аккреционная призма; 5 – Скифско-Туранская 

эпигерцинская плита континентального типа; 6 - Южно-Каспийская плита субокеанического типа;  
7 – астеносфера 
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Вдоль Апшерон-Прибалханского по-
рога М.А. Мартыновой было проведено 
опробование морской воды с различных 
глубин, определено содержание в ней 
главных компонентов и некоторых мик-
рокомпонентов [8]. Полученные данные 
сравнивались с результатами исследова-
ния морской воды Каспийского моря, 
опубликованные в литературе. В резуль-
тате в Каспийском море выделено две об-
ласти – область с нормальным гидрохи-
мическим разрезом и область с аномаль-
ным разрезом. Нормальный гидрохими-
ческий разрез наблюдается в акватории 
Среднего Каспия, где происходит зако-
номерное увеличение с глубиной содер-
жания хлора, а также всех остальных 
главных компонентов. Совершенно про-
тивоположная картина обнаруживается в 
акватории Южного Каспия, где широко 
распространен грязевой вулканизм. Здесь 
содержание хлора с глубиной постепенно 
снижается. Весьма интересным предстает 
район Апшерон-Прибалханского порога, 
который характеризуется развитием ано-
мальных гидрохимических разрезов. Наи-
более резко аномалия проявляется там, где 
установлено или предполагается влияние 
грязевого вулканизма (рис. 2) [8].  

Из приведенных исследований оче-
видно, что происходит уменьшение со-

держания хлора с глубиной, причем наи-
меньшее содержание хлора наблюдается 
в областях, где действуют грязевые вул-
каны. Зафиксировано уменьшение мине-
рализации с глубиной. Там, где действу-
ют вулканы, сокращается содержание в 
морской воде соли MgCl2. Следователь-
но, можно сделать предположение, что 
воды грязевых вулканов, выделяющиеся 
при извержениях, действуют как разбави-
тели. А о том, что вода эта гидрокарбо-
натная, свидетельствует распределение 
Na-Cl/Mg по разрезу.  

В морской воде в значительных ко-
личествах  установлено содержание йода, 
брома, бора. Как было указано выше, бор 
в больших количествах присутствует 
также в эруптивных водах грязевых вул-
канов. Концентрации бора могут дости-
гать 480 мг/л, йода – 100 мг/л, брома – 
120 мг/л, что во много раз превышает их 
кларки для осадочных пород. Увеличение 
значения B/Br коэффициента более 1 
свидетельствует о переносе соединений 
бора (борных кислот) в паровой фазе, что 
может указывать на субвертикальную 
миграцию из подкоровых глубин и гори-
зонтов фундамента газо-паровых флюи-
дов, обогащенных H3BO3 [9]. 

 

 

Рис. 2. Схема распространения опресненных  карбонатных вод в недрах Южно-Каспийской впадины 
[8]: 1 –зоны развития карбонатных вод; 2 – зоны отсутствия карбонатных вод; 3 – складчатое 
обрамление Южно-Каспийской впадины; 4 – глубинные разломы; 5 – грязевые вулканы 
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В целом, анализ приведенных дан-
ных позволяет сделать вывод о том, что 
грязевые вулканы играют значительную 
роль в формировании химического соста-
ва природных (подземных и поверхност-
ных) вод. Проявляется это в опреснении 
воды, увеличении содержания бора и 
гидрокарбонатов, а также изменении гид-
рохимического типа воды. Анализ геоло-
гической и тектонической обстановки 
показывает, что зоны развития опреснен-
ных гидрокарбонатно-натриевых вод 
приурочены к четко установленным тек-
тоническим нарушениям. Эти же области 
характеризуются широким развитием 
грязевого вулканизма. 

Все приведенные факты позволяют 
сделать вывод о том, что грязевые вулка-
ны служат проводниками глубинных пре-
сных вод. Генезис последних связывает-
ся, с одной стороны, с процессами дегид-
ратации глинистых минералов осадочной 
толщи в пределах зоны преобладания 
элизионных процессов (иллитизация 
смектита), а также при деструкции нефте-
газоконденсатных скоплений (конденса-
ционные воды); с другой стороны – с 
подтоком глубинных флюидов в преде-
лах рифтогенных структур, пользующих-
ся широким распространением в иссле-
дуемом регионе.  

С учетом установленной зависимо-
сти облика природных вод от типа глу-
бинных геодинамических процессов гид-
рохимическая инверсия вдоль Апшерон-
Прибалханского порога свидетельствует 
против предположения о существовании 
здесь структуры субдукционного типа, 
поскольку географическое размещение 
гидрохимических инверсий, как правило, 
четко контролируется зонами разрывных 
тектонических нарушений глубокого за-
ложения раздвигового характера [10, 11].  

Мегаструктура Восточно- 
Африканского рифта 
Восточно-Африканская рифтовая 

система (ВАРС) - крупнейшая рифтоген-
ная структура, простирающаяся пример-
но на 6000 км от северной Сирии до цен-
трального Мозамбика в Восточной Аф-
рике. Ширина долины составляет от три-

дцати до ста километров, глубина - от не-
скольких сотен до тысяч метров. В струк-
турном отношении наиболее яркой осо-
бенностью региона является развитие 
обширных грабенов, которые отделяясь 
друг от друга небольшими перемычками, 
образуют две ветви единой рифтовой 
системы. Западная, или Ньяса-
Танганьикская ветвь принадлежит к риф-
там щелевого типа и характеризуется 
слабой вулканической деятельностью. 
Восточная - Кенийско-Эфиопская ветвь, 
представлена сводовым типом рифтовых 
структур, для которых характерно разви-
тие вулканитов; именно к этой структуре 
приурочены современные вулканы (Ки-
лиманджаро и др.). 

Для территории ВАРС наиболее ти-
пичными (фоновыми) среди азотных терм 
являются горячие пресные гидрокарбо-
натные натриевые воды карбонатного ти-
па. Источники, которые не принадлежат 
фоновой группе, характеризуются суль-
фатным типом, пестрым анионным со-
ставом, а иногда повышенной минера-
лизацией. Эти источники располагаются 
либо в стороне от главных структурных 
линий, либо в поле развития осадочных 
отложений, в разрезе которых установле-
ны эвапоритовые формации. В пользу 
существования подтока вещества из ман-
тии в пределах ВАРС свидетельствует 
мантийный гелий, обнаруженный в ряде 
источников [12]. Кроме того азот, доми-
нирующий в составе растворенных газов, 
по-видимому, также имеет глубинный 
генезис, поскольку условия, при которых 
происходит поглощение воздуха в облас-
тях питания, не могут обеспечить ве-
личину газонасыщенности азотом тер-
мальных вод [13]. Кроме этого, в пользу 
того, что вода азотных акратотерм ВАРС 
имеет ювенильный генезис, свидетельст-
вует также выявленная обратная зависи-
мость между величиной минерализации 
воды и ее температурой в источниках, 
располагающихся непосредственно на 
линиях разрывных нарушений, вода ко-
торых по химическому облику отвечает 
"фону" (рис.3) [14]. 
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Рис. 3. Зависимость минерализации воды от ее температуры  

в азотных термах карбонатного типа HCO3-Na состава [14] 

При сопоставлении азотных терм 
ВАРС с таковыми в других регионах Аф-
рики (Атлас, Мадагаскар, Южная Афри-
ка) обращает на себя внимание то, что 
наибольшее сходство с ними обнаружи-
вают термы Южной Африки (табл.).  

Из числа последних на карту были 
нанесены источники, которые харак-
теризуются низкой минерализацией, кар-
бонатным типом (по Курнакову-
Валяшко) и гидрокарбонатным натрие-
вым составом, т.е. отвечают "фону" ис-
точников ВАРС. Оказалось, что они рас-
положились вдоль двух меридиональных 
линий, которые служат гипотетическим 
продолжением грабенов ВАРС (рис. 4). 

Этот факт дает основание предполо-
жить, что рифтовая система Восточной 
Африки не «ныряет» в Мозамбикский 
пролив, как это принято считать, а про-
должается на юг континента вплоть до 
широты г. Дурбан.  

Учитывая также, что группа азотных 
источников в верховьях р. Замбези значи-
тельно отличается от типично "рифто-
вых", предлагается западную границу 
Восточно-Африканской рифтовой гидро-
минеральной области сместить к восто-
ку примерно на долготу г. Лусака – Сол-
сбери. 

 
Преобладаюшие ионы в воде азотных терм в различных гидроминеральных провин-

циях Африки (в % от общего числа источников) [14] 
Преобладающие ионы Гидроминеральные  

области HCO3 SO4 Cl Ca Mg Na 

Кол-во 
источ-
ников 

Восточно-Африканская 55 14,5 30,5 7,5 2,5 90 42 
Атласская 25 15 60 17,5 2,5 60 39 
Южно-Африканская 51 7 42 - - 100 37 
Мадагаскарская 22,7 54,5 22,7 9 - 91 22 
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Рис. 4. Распространение азотных терм в ВАРС и Южной Африке [14] 

Таким образом, проведенные исследо-
вания позволяют рекомендовать использо-
вание гидрохимического критерия в целях 
идентификации геотектонических структур 
областей с активным геодинамическим ре-
жимом. Подземные воды являются наиболее 
динамичным компонентом геологической 
среды и обеспечивают тепло-массоперенос 
между геосферами. А поскольку тектоно-
магматическая активность регионов оп-
ределяет  геохимические особенности 
подземных флюидов, то гидролитосфера 
в определенной степени является также 
активным агентом и информационного 
обмена. «Считывание» подобной инфор-
мации и ее грамотная интерпретация по-
зволяют рассматривать гидрохимический 
критерий важным элементом системного 
подхода в геологических исследованиях. 

 Список литературы 

1. Грачев А.Ф., Мартынова М.А. О 
вероятном составе воды первичного 
океана  // Вестник ЛГУ. 1980. № 12. С. 
17-25. 

2. Мартынова М.А., Мартьянова Г.И. 
О роли глубинного флюида в формиро-
вании инверсионных гидрохимических 
разрезов //Вестник ЛГУ. 1984. №18.  
С. 78-82. 

3. Мартынова М.А., Хаустов В.В. О 
генезисе углекислых минеральных вод 
Северного Кавказа с позиций тектоники 
плит // Вестник ЛГУ. 1990. №5. С. 31-42. 

4. Хаустов В.В. Подземные воды и 
глубинная геодинамика Тырныауза.  
Курск, 2009. 180 с. 

5. Хаин В.Е. Тектоника континентов 
и океанов (год 2000). М.: Научный Мир, 
2001. 606 с. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 3 (36) 

 

194 

6. Knapp C.C. [and etc.]. Crustal-scale 
structure of the South Caspian Basin re-
vealed by deep seismic reflection profiling 
//Mar. Petrol. Geol. 2004. V. 21. P. 1073—
1081. 

7. Копп М.Л. Структуры латерально-
го выжимания в Альпийско-Гималайском 
коллизионном поясе. М.: Научный мир, 
1997. 314 с. 

8. Мартынова М.А., Мартьянова 
Г.И., Радченко С.А. Об инверсионном 
гидрохимическом разрезе воды Каспий-
ского моря в районе Апшеронского поро-
га  // Вестник ЛГУ. 1983. №6. С. 83-87. 

9. Всеволожский В.А. Киреева Т.А. 
Влияние глубинных газопаровых флюи-
дов на формирование состава пластовых 
вод нефтегазовых месторождений // 
Вестник Московского университета. Се-
рия 4. Геология. 2010. № 3. С. 57-62. 

10. Хаустов В.В. О генезисе гидрогео-
химических инверсий //Вестник С.-Петерб. 
ун-та. Сер 7. 2008. Вып. 2. С. 20-24. 

11. Хаустов В.В. К проблеме форми-
рования гидрогеохимических инверсий 
//Труды Международного форума по 
проблемам науки, техники и образования 
«III тысячелетие – новый мир». М., 2007. 
Т. 2. С. 132-135. 

12. Кононов В.И. Геохимия термаль-
ных вод областей современного вулка-
низма. М.: Наука, 1983. 216 с. 

13. Барабанов Л.Н., Дислер В.Н. 
Азотные термы СССР. М.: Геоминвод 
ЦНИИКиФ, 1968. 120 с. 

14. Мартынова М.А., Хаустов В.В. 
Об азотных термах Восточно-
Африканской рифтовой системы // Сис-
тема «Планета Земля»: 300 лет со дня 
рождения М.В. Ломоносова.. М.: 
ЛЕНАНД, 2010. С. 338-346. 

Получено 11.03.11 
V.V. Khaustov, Candidate of Science, Assessment and Management of Real Estate Chair, SWSU 
(e-mail: okech@mail.ru) 
USE HYDROGEOCHEMICAL CRITERIA TO IDENTIFICATION  
OF GEOTECTONIC STRUCTURES 

The article suggests using hydrochemical criteria for identification of tectonic structures. On the example of the 
disputed structure Absheron-Balkhan threshold and the East African rift system demonstrated high informative value 
of hydrochemical materials. It is proved that the structure Absheron-Balkhan threshold is abyssal fracture in the 
boundary of the Scythian-Turan plate and the South Caspian Basin. Accounting hydrogeochemical characteristics of 
nitrogen hydrothermal vents of the East African rift system allows you to specify its boundaries and position of the 
southern end of the rift. The results of these studies allow us to recommend the widespread use of hydro-chemical 
criterion in complex geological investigation.  

Keywords: groundwater, geodynamics, geotectonics, hydrochemical inversion, rifting, subduction, fluid dynamics. 
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