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Уважаемые коллеги! 

 

В «Известиях Юго-Западного государственного 
университета» №6(39) часть 2 размещены наиболее 
актуальные материалы, освещающие разносторон-
нюю научную деятельность ученых Юго-Западного 
государственного университета и сообщества выс-
ших учебных заведений, научно-исследовательских 
институтов по таким направлениям, как: 

- физико-математические науки; 
- информатика, вычислительная техника и 

управление; 
- машиностроение; 
- педагогические науки; 
- социологические науки; 
- филологические науки. 
Моделирование динамических процессов виб-

рационного грохота с учетом ограниченной мощно-
сти электропривода(Шевякин В.Н., Яцун С.Ф., Ру-
дакова Е.В.) рассмотрено в разделе «Механика». 

С применением атомно-силовой и рамановской микроспектроскопии изучены осо-
бенности и закономерности процессов самоорганизации в диффузно-ограниченных усло-
виях на примере модельного материала типа природного минерально-органического со-
единения торфа (Кузьменко А.П., Добрица В.П. и др.). 

В разделе «Информатика, вычислительная техника и управление» рассмотрены сис-
темно-динамические модели как средство создания автоматизированной системы отбора 
кандидатов для переподготовки и перепрофилирования (Зотов И.В., Титова Г.С.). Опреде-
лен комплекс теоретических и практических задач, подлежащих решению при создании 
специализированного вычислительного устройства, выполняющего оперативное планиро-
вание размещения и переразмещения параллельных процедур в множестве СБИС (Типи-
кин А.П., Борзов Д.Б.). Представлена информативная модель проведения внутреннего ау-
дита системы менеджмента качества предприятия (Кореневский Н.А., Скиба Н.С.), рас-
сматривается решение задачи представления информации для динамических электронных 
фотокарт. Основной целью является повышение оперативности обработки и отображения 
тематических слоев фотокарты, основу которой представляет периодически изменяющийся 
ортофотоплан, получаемый в результате аэро- или космической фотосъемки (Атакищев А.О., 
Белов А.В., Николаев А.В.). Вопросы организации коммутационно-вычислительной 
структуры для управления входным потоком первичной информации (аналоговой, дис-
кретной, цифровой), воспринимаемой территориально-распределенными подсистемами 
нижнего уровня ИЛИС с целью оптимизации первичной обработки входных воздействий 
и минимизации информационных потерь рассмотрены в статье А.А.Бурмака и др. На ос-
нове анализа механизмов взаимодействия внутренних органов и систем организма челове-
ка с поверхностными проекционными зонами меридианных структур предлагается четыре 
базовых модели такого взаимодействия, которые могут использоваться для решения оп-
тимизационных задач рефлексодиагностики и рефлексотерапии (Крупчатников Р.А., Ти-
тов В.С., Дегтярев С.В., Милостная Н.А.). Представлены метод и алгоритм ассоциативно-
го поиска вхождений, основанные на динамической реконфигурации структуры исходной 
строки из одномерного вида в матричную форму. Реконфигурация обеспечивает совме-
щение во времени просмотра набора независимых фрагментов исходной строки и приво-
дит к линейной временной сложности алгоритма поиска (Атакищев О.И., Атакищев А.О., 
Титенко Е.А.). Выбрана и развивается продукционная модель для параллельных вычислений, 
выполнен синтез структуры реконфигурируемого мультипроцессора, содержащего модули 
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ассоциативной памяти и матрицу однородных продукционных устройств с динамически на-
страиваемыми коммутационными узлами (Емельянов С.Г., Титенко Е.А., Зерин И.С.).  

В разделе «Машиностроение» приведены экспериментальные данные по исследова-
нию износа цианированных сталей 40 и 40Х. Показана высокая стойкость цианированных 
слоев при работе без смазки (Филонович А.В. и др.). Проанализированы особенности низ-
котемпературных процессов поверхностного упрочнения сталей и приведены возможные 
области их использования (Червяков Л.М., Колмыков В.И., Чернов А.С.). Показана эф-
фективность повышения твердости, износостойкости и усталостной прочности деталей, 
восстановленных различными методами, в результате их дополнительной химико-
термической обработки низкотемпературной нитроцементацией и цианированием, диффу-
зионной карбидизацией и борированием в обмазках с нагревом токами высокой частоты 
(Емельянов С.Г., Сальников В.Г., Колмыков В.И.). Освещены тенденции изменения сис-
тем управления качеством и проблемы управления качеством на региональном уровне. 
Рассмотрены основные закономерности взаимосогласованного воздействия на качество 
продукции в региональном разрезе и возможность построения региональных систем 
управления качеством (Куприянова И.Ю. и др.). 

Концепция совершенствования процесса подготовки бакалавров к эффективной инженер-
ной деятельности (Томаков М.В. и др.) рассмотрена в разделе «Педагогические науки». 

Проблема научной рефлексии информационно-коммуникативных оснований модерни-
зации российского общества рассмотрена в разделе «Социологические науки». Доказано, что 
в информационную эпоху одним из значимых социальных институтов и элементов управлен-
ческих решений является гражданская экспертиза (Боев Е.И., Зотов В.В.). Актуализируется 
проблема внутренней противоречивости современного этапа государственного строитель-
ства в России на примере несовпадения политических приоритетов и личностных ожида-
ний граждан в области инновационной и социальной политики в контексте построения 
гражданского общества (Корявко Г.Е., Каменский Е.Г.). Рассматриваются социальные, 
нравственные, аксиологические и биоэтические аспекты социокультурных прогностиче-
ских практик в ракурсе постнеклассического подхода (Асеева И.А.). 

Комплексный подход к моделированию ментальной и языковой репрезентации про-
странственных отношений в английском и русском языках представлен в разделе «Филоло-
гические науки». Рассматриваются основные параметры лингво-когнитивного анализа про-
странственной лексики, в частности, предлогов (Сазонова Т.Ю., Бороздина И.С.). Дан анализ 
словарных помет, которые служат для обозначения разговорной лексики французского языка. 
В качестве материала исследования были выбраны слова, соответствующие 12 общеупотре-
бительным единицам. Анализ был проведен на основе 7 лексикографических источников, из-
данных в разные периоды за последние полвека: французско-русских словарей, словарей раз-
говорной лексики, французского энциклопедического словаря и электронного словаря (Не-
любова Н.Ю.).Сопоставляются  переводные эквиваленты в разных языках и на этой основе 
рассматриваются их национально-культурные коннотации. Обосновывается необходимость 
изучения коннотативного своеобразия русской лексики (Пугачев И.А.). 

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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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОТА  
С УЧЕТОМ ОГРАНИЧЕННОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Целью исследований, изложенных в статье, является изучение динамики вибрационной системы 
грохота с электроприводом ограниченной мощности с учетом взаимодействия рабочего органа с внеш-
ней средой для исключения разрушающего конструкцию грохота резонанса. 

Ключевые слова: грохот, резонанс, вибровозбудитель, дебаланс, дисперсные системы, реологиче-
ская модель. 

*** 

Введение  
В настоящее время широкое распро-

странение получили вибрационные мето-
ды классификации сыпучих материалов 
по крупности. Применяемые при этом 
вибрационные машины и инструменты 
чрезвычайно разнообразны. К ним отно-
сятся как  малогабаритные вибрационные 
сита для разделения строительных мате-
риалов, так и многофункциональные ви-
брационные транспортно-технологиче-ские 
агрегаты для переработки горных пород [1-
4]. Особый интерес представляет разработ-
ка и создание миниатюрных классификато-
ров сыпучих материалов. Такие устройства 
находят применение на малых предприяти-
ях в производстве сельхозпродукции, 
строительных материалов и т.д.  

При разработке и проектировании 
таких вибрационных машин и устройств 
важно учитывать свойства механических 
и  электрических  узлов, системы управ-
ления и технологической нагрузки, взаи-
модействующей с рабочим органом. 
Применение регулируемого электропри-
вода, позволяет обеспечивать оптималь-
ные параметры проведения технологиче-
ского процесса, особенно, в случаях об-
работки материалов в условиях измене-
ния в широком диапазоне количества по-

ступающего на грохот обрабатываемого  
материала.  

Источником вибрации таких машин 
часто является инерционный дебаланс-
ный вибровозбудитель, оснащенный 
электродвигателем постоянного тока, ко-
торый имеет ограниченную мощность и 
относится к классу приводов с «неиде-
альным» источником энергии [5-10].  

Взаимодействие рабочего органа 
машины и вращающегося дебалансного 
привода может вызывать ряд нелинейных 
эффектов в их динамике, поэтому ма-
шинные агрегаты с электроприводом 
следует рассматривать как электромеха-
нические системы, совместно рассчиты-
вая уравнения механической и электри-
ческой частей. Результаты исследования 
динамики колебательных систем с деба-
лансным приводом от двигателя ограни-
ченной мощности широко представлены 
в работах [6-9]. Так, например, в работах 
[7,8] исследуется динамика инерционного 
вибровозбудителя, установленного на ра-
бочем органе, с учетом взаимного влия-
ния асинхронного двигателя и механиче-
ской колебательной системы. 

Особое место при изучении динами-
ки вибрационных машин занимают во-
просы взаимодействия рабочего органа 
вибромашины с обрабатываемым мате-
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риалом как при переходных, так и при 
стационарных режимах [12,13].  Основ-
ная проблема здесь заключается в адек-
ватном описании реологических свойств 
технологической нагрузки (обрабатывае-
мой среды) и их учете при моделирова-
нии динамики всей системы «привод-
машина-среда». Таким образом, целью 
настоящих исследований является изуче-
ние динамики вибрационной системы 
грохота с ограниченной мощностью 
электропривода при учете взаимодейст-
вия рабочего органа с внешней средой.  

 
Описание вибромашины 
Исследуемая в настоящей работе 

машина относится к классу вибрацион-
ных систем (рис. 1). Машина представля-
ет собой несущий корпус 1 упруго-
вязким образом связанный с неподвиж-
ным основанием 2. Корпус жестко связан 
с рабочим органом 5, представляя собой 
единое целое. На корпусе расположен 
дебалансный вибровозбудитель с приво-
дом от электродвигателя  ограниченной 
мощности 3, обеспечивающим заданное 
периодическое движение рабочего орга-
на, который, в свою очередь, воздейству-
ет на обрабатываемую среду 6. Направ-
ление движения инструмента и обработ-
ки  обеспечивается идеальными направ-
ляющими 4. 

В настоящей работе будем рассмат-
ривать движение рабочего органа в вер-
тикальном направлении плоскости yOx , 
совпадающей с направлением поля силы 
тяжести g (см. рис. 1). При выбранной 
схеме вращение дебаланса вибровозбуди-
теля происходит относительно горизон-
тальной оси, перпендикулярной плоско-
сти yOx .   

Расчетная схема рассматриваемой 
системы представлена на рис 2. Корпус и 
рабочий орган инструмента моделирует-
ся абсолютно твердым телом массой 2m , 
поступательное движение центра масс 
(точка 1O  на рис. 2) которого описывает-
ся координатой x , отсчитываемой от по-
ложения равновесия. При проектирова-

нии вибрационного грохота важно пра-
вильно описать процесс взаимодействия 
рабочей поверхности грохота с окру-
жающей средой. Для описания взаимо-
действия грохота с технологической на-
грузкой применяются различные модели  
в том числе: твердое тело, жидкость; 
дисперсные двухфазные системы, со-
стоящие из множества мелких частиц 
(дисперсная фаза), распределенных в од-
нородной среде (дисперсионной среде), 
характеризующиеся сильно развитой по-
верхностью раздела между фазами.  

 

Рис. 1. Принципиальная схема  
вибрационного инструмента 

Часто в математических моделях ре-
альные среды с распределенными пара-
метрами могут быть заменены элемента-
ми с дискретными массами, сосредото-
ченными в точках и соединенными меж-
ду собой упругими, вязкими и (или) пла-
стическими связями (рис. 3). Такой под-
ход позволяет с помощью обыкновенных 
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дифференциальных уравнений  описать 
взаимодействие рабочего органа грохота 
и среды.  

Будем считать, что дебаланс, вра-
щающийся на валу электродвигателя, 
представляет собой точечную массу 1m  с 
эксцентриситетом r, вращающуюся во-
круг оси электродвигателя. Положение 
дебаланса относительно корпуса будем 
определять углом  . 

 

Рис. 2. Расчетная схема вибрационного робота 

Со стороны обрабатываемой среды 
на рабочий орган грохота действует сила 
F1, свойства которой будут подробно 
описаны в дальнейшем. 

Математическая модель  
вибрационного грохота 
Движение электромеханической сис-

темы вибрационной машины описывает-
ся системой нелинейных дифференци-
альных уравнений, которые можно запи-
сать в виде 

2

1 12

22

1 12

2 2

12 2

w

d x dxm c x
dtdt
d dm r sin cos F ;

dtdt

d d xJ m r sin gsin M(i);
dt dt
di dL Ri C U(t),
dt dt


  


          

    
  

    
 

 
  



(1) 

где 2 1m m m   – общая масса несущего 
корпуса и дебаланса; 2

D 1J J m r  – при-
веденный к оси вращения момент инерции 
двигателя и дебаланса ( DJ –   момент инер-
ции двигателя);  M i - зависящий от тока i 
момент, развиваемый электромагнитной 
системой двигателя; L, R  – индуктив-
ность и сопротивление обмотки электро-
двигателя; WC  – электрическая константа 
угловой скорости; U(t) – напряжение. Вы-
вод аналогичных систем уравнений из 
уравнений Лагранжа-Максвелла подробно 
представлен в [3, 11]. 

Подключение электродвигателя к 
источнику питания постоянного тока мо-
жет осуществляться мгновенно (с помо-
щью электронного ключа) или про-
граммно-управляемым способом во вре-
мя пускового режима двигателя. В работе 
принят следующий закон изменения на-
пряжения питания:  

0
0

0

0 0

U
t, 0 t t ,

tU(t)
U , t t ,

   
 

         (2) 

где 0U  – уровень постоянного напряже-
ния питания; 0t  – время выхода напря-
жения на заданный уровень. 

Приближенно момент M(i)  на валу 
двигателя допустимо принять в виде ли-
нейной функции тока 

EM(i) C i ,                                       (3) 
где EC  - коэффициент пропорционально-
сти [11]. 

Представим модель сыпучего мате-
риала в виде параллельного соединения 
упруго-пластического тела Бингама и уп-
руго-вязкого тела Кельвина-Фойгта (рис. 
3). Тогда сила взаимодействия рабочего 
органа с обрабатываемой средой пред-
ставляет собой сумму сил F2 и F3, возни-
кающих в упруго-вязком и упруго-
пластическом элементах, т.е. 

 1 2 3F F F  .                                  (4) 
При этом предполагается, что оба 

упругих элемента модели так же, как и 
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элемент вязкого трения, имеют линейные 
характеристики, а предельные значения 
силы трения k в пластическом элементе 
при его деформировании в прямом и об-
ратном направлениях – одинаковые. Си-
ла, действующая со стороны упруго-
вязкого элемента технологической на-
грузки 

2 2 2
dxF c x
dt

   ,          (5) 

где 2 2c ,   – коэффициенты жесткости и 
демпфирования. Для описания силы F3 
необходимо определить перемещение 
точки соединения упругого и пластиче-
ского элементов (точка A  на рис. 3). Ее 
движение будем описывать координатой 

Ax , отсчитываемой от недеформирован-
ного состояния системы.  

 

Рис. 3. Реологическая модель  
обрабатываемой среды  

Сила 3F , действующая со стороны 
упруго-пластического элемента,   зависит 
как от перемещения несущего корпуса, 
так и от направления его движения. Не-
линейный характер этой силы связан с 
наличием элемента типа сухого трения, 
последовательно соединенным с упругим 
элементом. На рис. 4 показан график за-
висимости силы 3F  от перемещения кор-
пуса x .  

 

Рис. 4. График зависимости силы F3  
от перемещения корпуса x 

Аналитическую зависимость силы  
3F (x)  можно представить в виде 

A A

3 3 A
3

A
3

ksign(x ), x 0;
kF (x) c , x 0, ;
c

kksign( ), x 0, .
c


 


     


    


 





    (6) 

Таким образом, система уравнений 
(1) при учете (2)-(6) представляет собой 
замкнутую систему нелинейных уравне-
ний относительно трех неизвестных: ко-
ординаты x, угла поворота   и тока i. 
Решение этой системы будем искать чис-
ленным способом. Из анализа получен-
ных результатов (рис. 5) следует, что при 
программно-управляемом пуске двигате-
ля со временем выхода на постоянное на-

пряжение 0t 5T , где 2T 



 

(
T

0

1 dt
T

     - средняя угловая скорость 

вращения дебаланса в установившемся 
режиме) разгон двигателя и выход всей 
системы на установившийся режим про-
исходит примерно в 2,5 раза медленнее, 
чем при мгновенном его подключении к 
источнику питания, когда 0t 0 . В то же 
время программно-управляемый пуск 
двигателя позволяет снизить пиковые 
значения тока почти в три раза: с  5,5А 
при 0t 0  до 1,9А при 0t 5T .  Отме-
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тим, что время 0t  выхода напряжения 
питания на номинальное значение прак-
тически не влияет на характеристики по-
следующего стационарного режима дви-
жения системы. Количественная оценка 
пиковых значений тока позволяет вы-
брать рациональный закон управления 
напряжением питания, обеспечивающий 
долговечность работы двигателя. Анализ 
установившихся режимов колебаний 
проводился при различных значениях по-
стоянного напряжения питания 0U .  

На низковольтных режимах при ма-
лых средних угловых скоростях 

35 50    рад/с колебания рабочего ор-

гана носят выраженный полигармониче-
ский характер (рис. 6), что связано с 
влиянием силы веса дебаланса  на угло-
вую скорость вращения. 

При этом, чем больше относительная 
масса дебаланса, тем больше амплитуды 
высших гармонических составляющих в 
законе изменения угловой скорости и, 
соответственно, в законе колебаний ра-
бочего органа. Точно так же влияет и 
технологическая нагрузка от взаимодей-
ствия с обрабатываемой средой: по срав-
нению со случаем, когда сила 3F 0 , ам-
плитуды дополнительных гармоник уве-
личиваются.    

 

Рис. 5. Зависимости напряжения U, тока i, скорости вращения дебаланса   и перемещения  
корпуса x от времени t при m1/m2=1 

 

Рис. 6 . Перемещение рабочего органа при m1/m2=0,2, U=1В 
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С увеличением напряжения питания 
средняя угловая скорость вращения деба-
ланса монотонно увеличивается (рис. 7). 
При этом оказалось, что значение суммар-
ной силы вязкого трения незначительно 
влияет на характер зависимости 0(U ) .  

 

 
а) 

б) 

Рис. 7.  Зависимости средней угловой  
скорости вращения дебаланса от напряжения:  

а  F1=F2, б  F1=F2+F3 

С повышением напряжения питания 
средняя угловая скорость возрастает, и по 
мере приближения к области резонанса 
закон колебаний рабочего органа при-
ближается к гармоническому, а амплиту-
да его колебаний увеличивается.  

При увеличении напряжения пита-
ния до значения 0U  12 В и выхода сис-
темы в зарезонансную область колебаний 
движение рабочего органа становится 
почти гармоническим, несмотря на поли-
гармонический характер изменения угло-
вой скорости  , что вызвано увеличени-
ем влияния колебаний оси дебаланса. 
Частотные зависимости амплитуды коле-

баний рабочего органа X( )  приведены 
на рис. 8.  

а) 

б) 

Рис. 8. Амплитудно-частотные характеристики 
системы: а  F1=F2, б  F1=F2+F3 

С увеличением относительной массы 
дебаланса 1 2m / m  резонансная амплитуда 

maxX  и частота res  увеличиваются (рис. 
9 и 10); при этом для поддержания резо-
нансных колебаний подаваемое напряже-
ние 0U  должно быть больше. Увеличе-
ние резонансной амплитуды связано с 
ростом силы инерционного возбуждения 
при уменьшении массы рабочего органа.  

 
Выводы 
На основе разработанной математи-

ческой модели, исследован процесс дви-
жения вибрационного грохота, оснащен-
ного регулируемым электроприводом, 
обеспечивающим вращательное движе-
ние внутреннего тела. На корпусе робота 
установлен рабочий орган, который  
взаимодействует с препятствием, моде-
лируемым упруго-вязко-пластической 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.2 

 

16 

моделью. Разработанный алгоритм чис-
ленного интегрирования нелинейных 
дифференциальных уравнений позволил 
проанализировать как нестационарное, 
так и стационарное движение рабочего 
органа с учетом свойств электропривода 
и модели препятствия. Установлено, что 
при малых коэффициентах вязкости и от-
носительно небольшой массе дебаланса 
влияние технологической нагрузки про-
является в немонотонном характере из-
менения средней мощности от средней 
скорости вращения в виде резонансного 
пика, а при значительных массах деба-
ланса происходит сглаживание резонанс-
ного пика. Анализ переходных режимов 
движения рабочего органа позволил ус-
тановить зависимости между пиковыми 
значениями тока в обмотках электродви-
гателя и его пусковым режимом и вы-
брать рациональный закон управления 
напряжением питания. Установлена ка-
чественная и количественная зависи-
мость характера  движения дебаланса и 
рабочего органа от относительной массы 
дебаланса и напряжение, подаваемое на 
обмотки электродвигателя.  
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ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАКТАЛОВ  
В ДИФФУЗИОННО-ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ТОРФОВ 

С применением атомно-силовой и рамановской микроспектроcкопии изучены особенности и законо-
мерности процессов самоорганизации в диффузионно-ограниченных условиях на примере модельного ма-
териала, типа природного минерально-органического соединения торфа. Установлены параметры и ре-
жимы, при которых стабильно формируются дендритные самоорганизующиеся структуры заданной 
фрактальной размерности. 

Ключевые слова: самоорганизация, фрактальные структуры, атомно-силовая микроскопия, комби-
национное (рамановское) рассеяние, наномасштабное разрешение. 

*** 

Введение. Известно, что при умень-
шении размеров исследуемых объектов 
до наноразмерных уровней их свойства 
существенным образом изменяются: по-
является цветовая гамма в зависимости 
от размера (возрастающая линейная зави-
симость – d()), увеличивается прочность 
(в десятки раз), значительно понижается 
температура плавления, нарастает реак-
ционная способность, возникает способ-
ность к самосборке, то есть инициируют-
ся процессы самоорганизации. Они вы-
званы размерными явлениями, воздейст-
вующими на электронные спектры как 
совокупностей наноразмерных объектов, 
так и отдельных наноструктур. Именно 
изменения на таком уровне порождают 
способность нанообъектов к процессам 
самоорганизации (самосборки), которые 
выступают в качестве безальтернативно-
го варианта широкомасштабного внедре-
ния нанотехнологий, в такой области, как 
наноэлектроника, так как достижение 
упорядочения наночастиц традиционны-
ми методами становится технически не-
выполнимой задачей. 

Для изучения механизмов, вызы-
вающих самосборку, зарекомендованным 

методом выступает атомно-силовая мик-
роскопия (АСМ) нанообъектов [5]. Наряду 
с этим, использование комбинационного 
рассеяния света (КРС) позволяет получать 
детальные сведения как о топологических 
изменениях, так и о перестройке химиче-
ской структуры. Выбор в качестве мо-
дельного материала для изучения процес-
сов самоорганизации в диффузионно-
ограниченных условиях торфа, обладаю-
щего развитой фазовой структурой и раз-
нообразием размеров, позволило в на-
стоящей работе установить закономерно-
сти, особенности и режимы формирования 
фракталов, что может получить практиче-
ское применение при создании нанострук-
турированных объектов. 

Результаты исследований и обсуж-
дение. Для исследований использованы: 
метод атомно-силовой (АСМ) (AIST-NT, г. 
Зеленоград), конфокальный микроскоп и 
микроспектрометр комбинационного рас-
сеяния света (OmegaScope), которыми рас-
полагает  Центр коллективного пользова-
ния «Наукоемкие технологии».  

Образцы для исследований готови-
лись из концентрированного водно-
спиртового раствора торфа месторожде-
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ний Среднеамурской депрессии [6]. В ис-
ходном состоянии, принятом за 100%, из 
него в процессе испарения формируются 
крупномасштабные фракталы, состоящие 
из агломератов частиц торфа. Особенно-
сти его структуры в исходном состоянии 
исследовались в конфокальном микро-
скопе, что позволяло изучать формирова-
ние крупномасштабных дендритных 
структур. Далее образцы готовились ме-
тодом растворения в дистиллированной 
воде с понижением концентрации до 20, 
10 и 5% соответственно. Полученные 
растворы наносились методом капли на 
покровное стекло и изучались в конфо-
кальном микроскопе методами АСМ и 
КРС. Во всех случаях после испарения 
жидкой фазы в естественных нормальных 
условиях на стеклянной поверхности бы-
ло обнаружено микроформирование в 
виде фрактальных структур. Наглядное 
представление о таких образованиях да-
ют также атомно-силовые изображения, 
на которых отчетливо наблюдаются ха-
рактерные дендритные структуры. Де-
тальный анализ таких изображений для 
сформировавшихся структур показал, что 
с уменьшением концентрации коллоид-
ного раствора от 100 до 5% происходит 
существенное уменьшение поперечных 
размеров фрактальных ветвей и в то же 
время увеличение их длины, которое но-
сит чисто линейный характер. Особенно 
наглядно это видно на поперечных раз-
мерах отдельных элементов. Так, если 
для концентрации 20% он составлял по-
рядка 15 мкм, то для 10% – 7-8 мкм, 5% –
 2-3 мкм, соответственно. Линейные зави-
симости поперечных размеров и длины 
фрактальных ветвей от концентрации, ис-
следуемого раствора показаны на рис. 1. 

По полученным данным может быть 
определена величина аспектного отно-
шения для наблюдаемых фрактальных 
структур: D = L/d, где L – длина ветви, 
d – толщина ветви. Измерения парамет-
ров фрактальных структур АСМ дал ми-
нимальный размер наночастиц образую-
щих торф – 50 нм. Физические размеры 
наночастиц торфа – r определяются ра-

диусом зонда кантилевера – R = 10 –
 25 нм, измеряемым АСМ с помощью 
зонда ее размером – rc и могут быть, с 
учетом простых геометрических по-
строений, рассчитаны из выражения 

r = rc/(2R)1/2 .                     (1) 
Согласно (1), минимальный размер 

наночастиц торфа составляет 7 – 12 нм, 
что совпадает по порядку величины с из-
мерениями по данным малоуглового рас-
сеяния нейтронов [7]. Таким образом, 
значение аспектного соотношения  со-
ставляет не менее 100. 

Интегральное, по сути, малоугловое 
рассеяние нейтронов очень выгодно при 
исследованиях торфа [7], так как позво-
ляет изучать частицы с большим перепа-
дом размеров 1÷100 нм, что важно для 
изучения много размерных коллоидных 
систем, их фрактальной размерности [3]. 
Однако нейтронное воздействие на торф, 
естественно, вызывает его разогрев, что 
отражается в изменениях фрактальных 
размерностей, тогда как используемые 
нами методы не вызывают вторичных 
эффектов. В этой связи, современные ме-
тоды наноинструментария открывают 
принципиально новые возможности для 
комплексного изучения торфа методами, 
не оказывающими сколько-нибудь суще-
ственного воздействия на него, и обла-
дающими высоким пространственным 
разрешением. 

Помимо стекла с достаточно гладкой 
поверхностью была использована также 
подложка из монокристаллического крем-
ния без полировки с сильно шероховатой 
поверхностью, то есть с повышенной 
энергией поверхностной анизотропии. 
Сравнительный анализ конфокальных 
изображений фрактальных структур пока-
зал, что они возникают из торфа даже со 
100% концентрацией на поверхности мо-
нокристаллического кремния без поли-
ровки с достаточно большими размерами 
зерна (в среднем до мкм), тогда как на оп-
тически полированной поверхности того 
же материала близкие по фрактальной 
размерности структуры возникают уже, 
начиная с 20% концентрации. 
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Рис. 1. Уменьшение размера ветвей фракталов с ростом концентрации 

Этот же результат подтверждается в 
экспериментах с поликристаллической 
подложкой железа с полировкой абрази-
вом с минимальным размером алмазного 
зерна 20 нм, а также на естественной 
плоскости слюды с моноклинной синго-
нией, образующей слоистую кристалли-
ческую гексагональную структуру. Таким 
образом, было показано, что на процесс 
самоорганизации коллоидных частиц 
торфа в диффузионно-ограниченных ус-
ловиях существенную роль оказывает со-
стояние поверхности осаждения, то есть 
фактически энергия поверхностной ани-
зотропии. 

Для изучения особенностей измене-
ний в химической структуре торфа при 
формировании дендрит-образований ис-
пользовалось КРС с различными направ-
лениями поляризации инициирующего 
лазерного излучения: горизонтальное –
 горизонтальное (h – h), горизонтальное –
 вертикальное (h – v), вертикальное –
 вертикальное (v – v). Такое изменение 
поляризации падающего и рассеянного 
излучения позволило усилить интенсив-
ность некоторых пиков КРС. Спектры 
КРС снимались с пространственным и 
спектральным разрешением, которое со-
ставляло 450 нм и 0,8 см-1, соответствен-
но. Для возбуждения спектров КРС ис-

пользовались полупроводниковые лазеры 
с излучением 473, 532 и 785 нм, мощно-
стью 23, 50 и 80 мВт, соответственно. 
Сканирование возбуждаемого КРС с по-
мощью дифракционных решеток на 150, 
600, 1800 лин./мм последовательно дава-
ло обзорные и уточненные в выбранном 
диапазоне спектры.  

На рис. 2 – 3 представлены спектры 
КРС на разных длинах волн возбужде-
ния: 473, 532, 785 нм на торфе 100% кон-
центрации на подложке из обычного 
стекла и керамики, типа поликор. Для 
первых двух спектров (рис. 14 и 15) в 
спектре возникают колебания, отвечаю-
щие атомам кремния как основного эле-
мента, образующего стекло, соответст-
венно, линии 506 и 511 для  = 473 нм и 
573 и 580 нм для  = 532 нм. Пики, начи-
нающиеся с 521 и до 636  нм для  = 473 
нм и с 639 и до 675 нм для  = 532 нм со-
ответствуют возбуждениям соединений, 
входящих в торф. Наряду с этим, в этих 
же спектрах отмечаются возбуждения 
вращательных колебаний компонент 
торфа с характерной осциллирующей за-
тухающей зависимостью, что проявляет-
ся при возбуждении фиолетовым излуче-
нием в диапазоне от 685 до 729 нм, а в 
зеленой области от 681 до 807 нм с при-
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мерно одинаковым для этих волн возбу-
ждения периодом осцилляций: 3 – 4 нм. 

Наиболее характерные для всех об-
разцов и длин волн возбуждения линии в 
спектрах КРС согласуются с данными, 
полученными в работе [8], по изучению 
КРС гуминовых кислот, которые высту-
пают в качестве основного компонента 
торфов. 

При всех возбуждениях в спектрах 
рассеянного излучения обнаружены ос-
цилляции, связанные с вращательными 
колебаниями. Периоды осциллирующих 
частей спектров КРС (рис. 2) с учетом 
поляризации излучения возбуждения 
представлены в таблице. Здесь же пред-
ставлены частоты, соответствующие из-
меренным периодам вращательных ос-
цилляций, рассчитанные по формуле 

Δν = CΔλ/λ2,           (2) 
которые, к примеру, для длины возбуж-
дающего излучения λ = 785 нм соответ-
ствуют частоте ν = 3,8×10 14 Гц. Тогда 
частотный сдвиг, отвечающий этой час-
тоте, составит Δλ = 6 нм. При выводе (2) 
учтено, что изменения инициированных 

возбуждением излучением с λ = 785 нм в 
торфе сопровождаются колебаниями с 
периодом Δλ = 6 нм, что можно характе-
ризовать коэффициентом Δλ/λ, который, 
очевидно, будет неизменным и в частот-
ной области: Δλ/λ = Δν/ν.  

Полученные частоты в соответствии с 
энергиями возбуждающих квантов (на дли-
нах волн: 473, 532 и 785 нм) должны были 
бы изменяться линейно: E = hν. При возбу-
ждении на длине волны 785 нм весь спектр 
комбинационного рассеяния света состав-
лен из вращательных колебаний (рис.3). 
Обнаружено усиление таких колебаний для 
взаимно перпендикулярной поляризации 
возбуждения и рассеяния на длине волны 
532 нм, обусловленное дополнительным 
вкладом флуоресценции (рис. 4).  
Исследованные методом конфокальной 
микроскопии и полуконтактной АСМ 
фрактальные структуры относятся, со-
гласно принятой классификации, к струк-
турам второго типа, называемым про-
странственно-временными структурами – 
паттернами [1]. 

 

 

Рис. 2. Спектр КРС для 3 поляризаций относительно плоскости образца с торфяным слоем (532 нм) 
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Для их возникновения необходим 
непрерывный подвод энергии и фазовые 
превращения вещества в виде изменений 
уровня структурного упорядочения. Во 
всех случаях изучалось поведение вод-
ных растворов и возникающего в них 
процесса типа «испарение-конденсация», 
при котором энергия твердофазных мо-
лекул и наноразмерных частиц из них – 
Емн., оказывается существенно выше 
энергии поверхностного натяжения воды 
– Ев., что объясняется на порядки боль-
шей величиной коэффициента поверхно-
стного натяжения для твердофазных сис-
тем: Е = σS и как следствие существен-
ным возрастанием Е для нано- и ультра-
дисперсных частиц. Наиболее сущест-
венное нарушение энергетического ба-
ланса: Емн >>Ев наблюдается в тонких 
водных слоях (менее 100 мкм), что созда-
ет закритическое состояние системы, а 
возникающая разность Е = Емн – Ев = Ек 
вызывает движение молекул и наночастиц 
с достаточно большой кинетической энер-
гией. Именно такое движение сопровожда-
ется процессами как интенсивного испаре-
ния жидкости, так и формированием кри-
сталлических самоорганизующихся струк-
тур. Эти выводы подтверждены результа-
тами обработки видеозаписей процессов 

формирования самоорганизующихся струк-
тур, выполненными на оптическом конфо-
кальном микроскопе OmegaScope с разре-
шением не меньше 50 нм, что позволило 
также измерить времена самоорганизации и 
определить скорость роста дендритных 
структур, которая составила – 1×10-2 мм/с. 

Анализ показывает, что, в этом слу-
чае, на возникновение из водных раство-
ров в процессе «испарение-конденсация», 
фрактальных структур влияет как энергия 
наноразмерных частиц – Емн.,так и энер-
гия поверхностного натяжения воды – Ев. 
Условие формирования фрактальных 
структур: Емн.>>Ев обусловлено тем, что 
величина энергии поверхностного натя-
жения для твердофазных систем в виде 
нано- и ультрадисперсных частиц: 
Е = σS, как правило, на порядок превы-
шает Ев. В тонких водных слоях (менее 
100 мкм), когда создается закритическое 
состояние системы, возникающая раз-
ность Е = Емн. – Ев. = Ек способна при-
вести к движениям молекул и наночастиц 
с достаточно большой кинетической 
энергией. Именно такое движение сопро-
вождается процессами как интенсивного 
испарения жидкости, так и формировани-
ем кристаллических самоорганизующих-
ся структур. 

 
 

Расчетные частоты осциллирующих колебаний 
Образец Длина волны возбуждения, нм Поляризация Δλ, нм Δυ, Гц 

h-h 1.7 2.2×1011 
h-v 2.2 2.9×1012 

 

473 v-v 1.9 2.5×1012 
h-h 2.7 2.9×1012 
h-v 5.8 6.1×1012 

532 

v-v 3.7 3.7×1012 
h-h 3.6 1.8×1012 
h-v 4.8 2.3×1012 

 

100% (торф на 
стекле) 

 

785 v-v 2.8 2.8×1012 
100%  (торф-поликор) 785 - 3 1.4×1012 

Поликор 785 - 1.3 6.3×1011 
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Рис. 3. Спектр КРС для разных поляризаций относительно плоскости образца  
с торфяным слоем (785 нм) 

 

Рис. 4. Изменение частот вращательных осцилляций в зависимости от длины волны возбуждения 

Таким образом, для изучения 
структурных особенностей, включая пе-
рестройки химической структуры в про-
цессе фрактолообразования в виде денд-
ритов, методы конфокальной микроско-
пии, АСМ и изучение микроспектрально-
го КРС существенно расширяют пред-
ставления о явлениях самоорганизации в 
естественных условиях без внешних воз-

действий, вызывающих необратимые из-
менения вследствие измерительных про-
цедур, как это имело место в работе [7]. 

Работа выполнялась в рамках реа-
лизации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2012 годы (ГК П391, 
П947, П913). 
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organization processes in the diffusion-limited conditions on the example of a model material, such as natural mineral 
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СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОТБОРА КАНДИДАТОВ  
ДЛЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ 

В статье рассмотрены системная динамика, опыт внедрения системно-динамических моделей, как 
способ решения поставленной задачи. Для построения системно-динамических моделей применена тео-
рия паттернов. С помощью математического аппарата описано функционирование системно-
динамических моделей. 

Ключевые слова: автоматизация, переподготовка, перепрофилирование, системная динамика, СД-
модель, теория паттернов, шаблон. 

*** 

На сегодняшний день все более ак-
туальной становится проблема удовле-
творения потребности рынка труда в вы-
сококвалифицированных кадрах. Для бы-
строго и своевременного реагирования на 
спрос вузу необходима эффективная сис-
тема отбора кандидатов для переподго-
товки и перепрофилирования.  

Существующие сегодня системы не 
отвечают предъявляемым требованиям. 
Как правило, структурные подразделе-
ния, занимающиеся отбором кандидатов, 
состоят из группы экспертов, которые, 
основываясь на собственном опыте, со-
ставляют базы данных претендентов. 
Этот процесс трудоемок и занимает 
большое количество времени. 

Сложившаяся ситуация может при-
водить к ошибкам при отборе кандида-
тов, вызванных человеческим фактором, 
в связи с большим объемом обрабаты-
ваемой информации. Еще одним сущест-
венным минусом данной системы являет-
ся продолжительный период анализа, что 
приводит к устареванию информации и 
потере актуальности анализа в целом. 

Для решения обозначенной пробле-
мы необходима оптимизация подразде-
лений отбора кандидатов на переподго-

товку и перепрофилирование. Представ-
ляется возможным внедрение автомати-
зированной системы, позволяющей уско-
рить и обосновать выбор претендентов из 
общей базы данных. 

Данная система должна быть по-
строена на основании использования сис-
темно-динамических моделей (СД-моде-
лей). 

Указанной проблемой занимается 
ряд ведущих российских вузов. Наиболее 
активно разработки в этом направлении 
ведутся в Институте информатики и ма-
тематического моделирования техноло-
гических процессов Кольского научного 
центра РАН.  

Основываясь на анализе литературы 
и разработок вузов, можно сделать вывод 
о том, что СД-модели наиболее удобно 
создавать, опираясь на теорию шаблонов. 

В качестве основы создания моделей 
был выбран метод системной динамики. 
Системно-динамические модели не спо-
собны формировать свое собственное ре-
шение в том виде, в каком это имеет место 
в аналитических моделях, а могут лишь 
служить в качестве средства для анализа 
поведения системы в условиях, которые 
определяются экспериментатором. 
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Системная динамика – не теория, а 
методология решения проблем. Специа-
листы, использующие системную дина-
мику для решения различных задач, вы-
деляют три основных ее преимущества, 
которые определяют целесообразность ее 
использования в конкретных случаях: 

 сложные слабо-формализованные 
ситуации, в которых невозможно приме-
нение аналитических методов или они 
настолько сложны и трудоемки, что ди-
намическое моделирование дает более 
простой способ решения проблемы; 

 моделирование поведения систем в 
ситуациях, которые ранее не встречались, 
в данном случае имитация, служит для 
предварительной проверки новых страте-
гий управления системой перед проведе-
нием эксперимента на реальном объекте; 

 моделирование ситуаций, наблю-
дение которых осложнено большой дли-
тельностью их развития или наоборот, то 
есть когда необходимо контролировать 
развитие ситуации путем ускорения или 
замедления явлений в ходе имитации. 

Данные черты в полной мере прису-
щи рассматриваемой задаче. 

Анализ структуры и принципов орга-
низации системы профессионального обра-
зования показал, что можно сформировать 
ряд функциональных схем, описывающих 
реализацию типовых задач этой системы. 
Наличие достаточно четкой структуры 
предопределило целесообразность приме-
нения для построения необходимых сис-
темно-динамических моделей технологии 
«паттернов» (pattern). 

При дисбалансе между выпуском 
специалистов и потребностью в них рын-
ка труда от вуза требуется подготовить 
специалистов с высшим образованием, 
ориентируя их на востребованную специ-
альность. Это является наиболее быст-
рым способом реагирования на сложив-
шуюся ситуацию, позволяющим в крат-
чайшие сроки удовлетворить потребность 
рынка труда в квалифицированных кад-
рах по дефицитной специальности.  

В вуз приходит запрос от предпри-
ятия на определенное количество спе-
циалистов или университет сам, анализи-
руя потребности регионального рынка 
труда, делает вывод о подобной необхо-
димости.  

Если количество специалистов, не-
обходимых для удовлетворения запроса, 
недостаточно, то появляется необходи-
мость перепрофилирования студентов и 
переподготовки специалистов с высшим 
образованием.  

Для этого учебный отдел подбирает 
список кандидатов (студентов), наиболее 
подходящих для перепрофилирования. 
Сравниваются рабоче-учебные планы для 
ликвидации разности, полученной при срав-
нении. Затем проводится анализ наличия 
свободного профессорско-преподаватель-
ского состава, материальной базы, обеспе-
ченности аудиториями и литературой. 

При наличии всех условий, претен-
дентам делают предложение о переходе 
на востребованную (пользующуюся по-
вышенным среди работодателей спросом) 
специальность. 

СД – модель анализа перепрофили-
рования студентов вуза представлена на 
рис. 1. 

Алгоритм решения задачи сводится 
к следующему: 

1. Удаляем из универсального мно-
жества решений заранее являющиеся не-
удовлетворительными (например реше-
ния, содержащие все нули).  

2. Вычисляются функции принадлеж-
ности оставшихся комбинаций решений.  

3. Выбираем оптимальное решение с 
помощью метода слияния целей и огра-
ничений. 

Аналогично решаем задачу перепод-
готовки специалистов с высшим образо-
ванием. Строим СД-модель анализа пе-
реподготовки специалистов (рис. 2).  

Для этого учебный отдел составляет 
список кандидатов на переподготовку из 
числа подавших заявление. Определяется 
специальность, на которой  наблюдается 
дефицит квалифицированных специалистов. 
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Рис. 1. СД – модель анализа перепрофилирования студентов вуза: 1 – общее количество студентов;  

2 – студенты, кандидаты на перепрофилирование; 3 – студенты n-специальности; 4 – востребованность 
n-специальности; 5 – профессорско-преподавательский  состав; 6 – материальная база  

n-специальности; 7 – n-специальность; 8 – выпускники n-специальности; 9 – дефицит специалистов  
m-специальности; 10 – переход из n-специальности в m; 11 – необходимый минимум n-специальности; 

12 – востребованность m-специальности; 13 – материальная база m-специальности;  
14 – профессорско-преподавательский состав m-специальности; 15 – специальные предметы  

m-специальности; 16 – выпускники m-специальности; 17 – серия переменных данных;   
# – переход; [ ] – анализ 

 

Рис. 2. СД – модель анализа переподготовки специалистов: 1 – кандидаты на переподготовку;  
2 – список не подошедших кандидатов; 3 – дефицит специалистов l-специальности; 4 – переход в  

l-специальность; 5 – необходимый минимум l-специальности; 6 – сравнение ГОСспец. и ГОСпретенд.;  
7 – материальная база l-специальности; 8 – профессорско-преподавательский состав l-специальности; 

9 – специальные предметы l-специальности; # – переход; [ ] – анализ 
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Происходит сравнение ГОС дефи-
цитной специальности с ГОС претенден-
та. При анализе формируется список не 
подошедших кандидатов, которые ис-
ключаются из дальнейшей обработки. 
Претенденты, отвечающие требованиям, 
зачисляются на курсы переподготовки по 
дефицитной специальности, для которой 
назначаются: 

1) необходимый минимум дисциплин; 
2) материальная база; 
3) профессорско-преподавательский 

состав; 
4) специальные дисциплины.  
Итогом исследования является соз-

дание шаблонов, имитирующих СД-
модели процессов отбора кандидатов на 
переподготовку и перепрофилирование. 

Созданные шаблоны могут исполь-
зоваться в автоматизированной системе, 
так как они содержат алгоритмы отбора 
претендентов. 

В дальнейшем при работе над по-
ставленной задачей планируется создать 
информационно-аналитическую систему 
отбора кандидатов на переподготовку и 
перепрофилирование.   
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ЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРАХ 

Определен комплекс теоретических и практических задач, подлежащих решению при создании спе-
циализированного вычислительного устройства, выполняющего оперативное планирование размещения 
и переразмещения параллельных процедур в множестве СБИС, решающих функциональные задачи логиче-
ского управления. 
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Параллельная структурная организа-
ция – основной способ построения мно-
гозадачной системы логического управ-
ления, представляющей собой ансамбль 
множества СБИС многопроцессорных 
мультимикроконтроллеров или реконфи-
гурируемых ПЛИС [1-3]. Такой подход к 
организации позволяет повысить произ-
водительность систем логического управ-
ления (СЛУ) без увеличения тактовой 
частоты более 1Ггц и степени нагрева 
СБИС, а также достичь отказоустойчиво-
сти и высокой готовности СЛУ. 

Применяется двухуровневое распа-
раллеливание: параллельное решение за-
дач управления несколькими СБИС и па-
раллельное выполнение подпрограмм 
решения каждой задачи в пределах каж-
дой СБИС. В специализированных СЛУ 
распределение задач по управляющим 
СБИС определяется функциональным на-
значением каждого из параллельных ка-
налов управления. Распределение под-
программ решения каждой из задач 
управления между функциональными уз-
лами внутри отдельной ПЛИС или между 
процессорами СБИС каждого мульти-
микроконтроллера выполняется таким 
образом, чтобы получить максимальный 
выигрыш в уменьшении времени реше-
ния задачи управления (временной за-
держки) от распараллеливания ее проце-
дур [4]. Величина названной задержки, 
определяющая быстродействие СЛУ, су-
щественно зависит от способа размеще-
ния процедур решаемой задачи по парал-
лельным функциональным узлам ПЛИС 

или процессорам мультимикроконтрол-
лера. Нерациональное их размещение 
может из-за больших коммуникационных 
задержек в каналах обмена данными ме-
жду функциональными узлами нивелиро-
вать ожидаемый выигрыш от распаралле-
ливания. Например, доля задержки в 
межсоединениях реконфигурируемых 
ПЛИС может достичь при 0.25-микро-
метровой электронной технологии 80-
90%  общей задержки решения задачи, за-
программированной в данной ПЛИС [5]. 
В то же время она может быть в несколько 
раз снижена за счет субоптимального раз-
мещения процедур решаемой задачи по 
типовым узлам ПЛИС [4,6]. 

Важнейшим требованием к СЛУ яв-
ляется необходимость обеспечения высо-
кой величины коэффициента ее готовно-
сти, приближающейся к единице. Основ-
ной путь достижения высокой готовности 
– применение отказоустойчивой органи-
зации на основе горячего и скользящего 
резервирования [7]. В отказоустойчивых 
СЛУ горячее резервирование путем дуб-
лирования управляющих СБИС совмеща-
ется со скользящим резервированием 
функциональных узлов или процессоров 
внутри каждой СБИС. Так как при этом в 
случае возникновения отказа функцио-
нального узла выполняется реконфигура-
ция внутренней структуры управляющей 
СБИС, нарушается субоптимальность 
первоначального размещения параллель-
ных процедур и может потребоваться по-
вторное их переразмещение для умень-
шения возросшей коммуникационной за-
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держки и восстановления быстродейст-
вия СЛУ. 

Многократное переразмещение па-
раллельных процедур в управляющих 
СБИС необходимо также для сохранения 
быстродействия СЛУ ситуационного и 
адаптивного управления, так как в них 
многократно изменяются алгоритмы за-
дач управления, решаемых множеством 
параллельных СБИС. Наиболее высокой 
готовности и быстродействия таких СЛУ 
можно достичь, если построить их по ар-
хитектуре реконфигурируемых вычисли-
тельных систем на ПЛИС, позволяющих 
обеспечить максимальную скорость пере-
загрузки задач в управляющие СБИС и 
существенно повысить быстродействие 
по сравнению с их решением мультимик-
роконтроллерами. В каждом сеансе пере-
загрузки параллельно решаемых задач 
управления необходимо для уменьшения 
коммуникационных задержек выполнять 
планирование субоптимального разме-
щения их параллельных процедур по 
функциональным узлам каждой управ-
ляющей СБИС [4,6]. 

Субоптимальное первоначальное 
размещение и последующее многократ-
ное оперативное переразмещение парал-
лельных процедур задач управления по-
зволяют достичь максимально возможно-
го быстродействия многозадачных отка-
зоустойчивых СЛУ в основном режиме 
их функционирования. Однако затраты 
времени на планирование переразмеще-
ния увеличивают время восстановления 
управляющих СБИС при отказах или 
время перезагрузки в них функциональ-
ных задач при изменении алгоритмов 
управления и тем самым снижают коэф-
фициент готовности СЛУ. Последнее об-
стоятельство усугубляется тем, что из-
вестные методы и алгоритмы решения 
задачи планирования размещения парал-
лельных процедур имеют большую вы-
числительную сложность [1-3,6]. 

В связи с ограниченностью ресурсов 
управляющих СБИС локальное решение 
задачи планирования размещения в каж-
дой из них в отдельности невозможно 
реализовать. Централизованное решение 

в ведущей ЭВМ задач планирования раз-
мещения и многократного переразмеще-
ния параллельных процедур для всех ве-
домых управляющих СБИС проблема-
тично по следующим причинам. Про-
граммная реализация их многократного 
решения потребует очень больших затрат 
машинного времени. Предварительная 
заготовка множества всевозможных ва-
риантов субоптимальных размещений на 
стадии проектирования специализиро-
ванной СЛУ и последующая организация 
их хранения во внешней памяти ведущей 
ЭВМ, кроме очевидных громадных за-
трат машинного времени на их получение 
и ресурса внешней памяти на их долго-
временное хранение, неэффективна также 
потому, что из-за сравнительно большого 
времени обращения к внешней памяти 
увеличится время восстановления и пере-
загрузки задач управления. Это приводит 
к существенному уменьшению величины 
коэффициента готовности и поэтому 
сдерживает реализацию планирования 
размещения и переразмещения парал-
лельных процедур как средства повыше-
ния быстродействия многозадачных СЛУ 
(мультиконтроллеров). 

Выходом из данной проблемной си-
туации может быть введение в состав ве-
дущей ЭВМ многозадачной СЛУ специа-
лизированного ускоряющего вычисли-
тельного устройства–акселератора пла-
нирования размещения параллельных 
процедур по функциональным узлам 
управляющих СБИС [8]. Это позволит 
наряду с повышением быстродействия за 
счет субоптимального размещения па-
раллельных процедур в управляющих 
СБИС увеличить коэффициент готовно-
сти СЛУ за счет уменьшения затрат вре-
мени на решение задач планирования 
размещения и переразмещения. В связи с 
этим актуально решение проблемы соз-
дания методов, алгоритмов и специализ-
рованных вычислительных устройств ус-
корения планирования размещения па-
раллельных процедур для повышения 
быстродействия многозадачных систем 
логического управления (мультиконтрол-
леров) высокой готовности. 
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Теоретический аспект названной 
проблемы заключается в необходимости 
создания: 

– математического базиса синтеза 
специализированных акселераторных 
устройств планирования размещения па-
раллельных процедур в основных типах 
реконфигурируемых мультиконтролле-
ров, построенных на перепрограммируе-
мых мультимикроконтроллерах или ре-
конфигурируемых ПЛИС; 

– математических основ планирова-
ния размещения и переразмещения про-
цедур в названных двух типах управ-
ляющих СБИС; 

– метода снижения вычислительной 
сложности и методики ускорения планиро-
вания субоптимального размещения, по-
зволяющих многократно уменьшить число 
переборов его вариантов за счет допусти-
мого снижения выигрыша в уменьшении 
коммуникационных временных задержек в 
управляющих СБИС по сравнению с его 
оптимальным вариантом; 

– вычислительных алгоритмов пла-
нирования размещения и алгоритмов 
функционирования быстродействующего 
акселераторного устройства с широким 
использованием методов параллельных 
вычислений; 

– структурно-функциональной орга-
низации акселератора, обеспечивающей 
высокую скорость решения задачи пла-
нирования размещения за счет наилучше-
го приспособления организации устрой-
ства к ее специфике; 

– программной модели алгоритмов 
устройства для проведения вычислитель-
ных экспериментов, позволяющих стати-
стически обосновать эффективность уст-
ройства и получаемый выигрыш в ускоре-
нии планирования размещения, умень-
шении коммуникационных задержек в 
управляющих СБИС и повышении коэф-
фициента готовности мультиконтроллера. 

Практический аспект проблемы со-
стоит: 

– в необходимости создания предпо-
сылок для построения на современной 
элементной базе нового класса специали-
зированных быстродействующих вычис-

лительных устройств оперативного пла-
нирования размещения и переразмеще-
ния параллельных процедур в управляю-
щих СБИС, решающих функциональные 
задачи СЛУ; 

– в осуществлении перевода реали-
зации решения задачи планирования раз-
мещения с программного уровня ведущей 
ЭВМ мультиконтроллера на аппаратный 
уровень для высвобождения большого 
объема ресурсов ее процессора и/или 
внешней памяти, расходуемых на на-
званное планирование, и в итоге повы-
шения быстродействия и коэффициента 
готовности СЛУ. 

В результате решения поставленной 
выше проблемы должны быть созданы ме-
тоды, методики, алгоритмы и специализи-
рованные вычислительные устройства ус-
корения планирования размещения и пере-
размещения параллельных процедур в 
двух основных названных выше типах 
управляющих СБИС многозадачных ре-
конфигурируемых систем логического 
управления (мультиконтроллеров) высокой 
готовности, обеспечивающие повышение 
их быстродействия. Для этого необходимо 
решить комплекс следующих задач. 

Анализ известных методов и алго-
ритмов планирования размещения парал-
лельных подпрограмм по процессорам 
мультикомпьютеров, а также параллель-
ных процедур по функциональным узлам 
ПЛИС реконфигурируемых вычисли-
тельных систем. Выявление особенно-
стей размещения параллельных процедур 
в реконфигурируемых мультикомпьюте-
рах высокой готовности. 

Математическая постановка задач 
планирования размещения параллельных 
процедур в двух основных типах управ-
ляющих СБИС: матричных мультимикро-
контроллерах и реконфигурируемых 
ПЛИС. Выявление принципиальных отли-
чий между двумя названными задачами по 
способам субоптимального размещения. 

Создание методов снижения вычис-
лительной сложности планирования раз-
мещения параллельных процедур в основ-
ных типах управляющих СБИС, а также 
методик его ускорения, позволяющих 
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многократно уменьшить требуемое число 
переборов вариантов по сравнению с из-
вестными методами планирования опти-
мального и субоптимального размещения. 

Создание вычислительных алгорит-
мов решения задачи планирования раз-
мещения параллельных процедур в ос-
новных типах управляющих СБИС. Рас-
параллеливание вычислительных алго-
ритмов для ускорения планирования раз-
мещения параллельных процедур в ос-
новных типах управляющих СБИС. Рас-
параллеливание вычислительных алго-
ритмов для ускорения планирования раз-
мещения и повышения коэффициента го-
товности мультиконтроллера. 

Разработка алгоритмов функциони-
рования и структурно-функциональной 
организации акселераторных устройств 
планирования размещения параллельных 
процедур, отличающихся параллелизмом 
обработки и наилучшим приспособлени-
ем к специфике задач планирования раз-
мещения в управляющих СБИС мульти-
контроллеров высокой готовности. 

Программное моделирование алго-
ритмов функционирования разработан-
ных устройств. Обоснование их эффек-
тивности по выигрышу в ускорении пла-
нирования размещения, уменьшении 
коммуникационных задержек в управ-
ляющих СБИС и повышении коэффици-
ента готовности СЛУ. Оценка аппаратной 
сложности и возможности реализации 
разработанных устройств на современной 
и перспективной элементной базе. 

Акселераторное устройство плани-
рования размещения параллельных про-
цедур может быть использовано не толь-
ко для ускорения переразмещения парал-
лельных подпрограмм в ансамбле управ-
ляющих мультиконтроллеров, но и для 
повышения качества разработки исход-
ных вариантов размещения при проекти-
ровании СЛУ. Если ввести его в состав 
инструментальной ЭВМ, на которой ис-
полняются программы автоматизирован-
ного проектирования СЛУ, можно уско-
рить поиск субоптимальных вариантов 

размещения для множества планов отка-
зоустойчивых реконфигураций структур 
СЛУ и множества вариантов ситуацион-
ной адаптации алгоритмов их функцио-
нирования, и тем самым сократить сроки 
проектирования параллельных многомо-
дульных СЛУ. 
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*** 

Внутренний аудит – понятие уже да-
леко не новое. Однако интерес к нему в 
мире не снижается, поскольку он являет-
ся одним из немногих доступных на дан-
ный момент ресурсов, правильное ис-
пользование которых может повысить 
эффективность компании. Достаточно 
много литературы посвящено вопросам 
внутреннего аудита: его особенностям, 
подготовки к нему предприятия и со-
трудников, порядку проведения и т.д., но 
методическая сторона этого рода прове-
рок, в частности вопросы анализа и учета 
результатов внутренних аудитов системы 
менеджмента качества, недостаточно 
проработана. Что в свою очередь являет-
ся необходимым для оценки эффективно-
сти проведенных корректирующих меро-
приятий по итогам предыдущих аудитов, 
результативности функционирования 
системы качества в целом, а также опре-
деления возможных путей дальнейшего 
совершенствования деятельности органи-
зации в области системы управления ка-

чеством и, как следствие, повышения ее 
конкурентоспособности.  

Необходимо отметить, что, как пра-
вило, результаты самооценок, в том чис-
ле и аудиторские доказательства, полу-
ченные в ходе наблюдения, выражены в 
большей степени в виде качественного 
описания. Сравнительный анализ харак-
теристик качественного и количественно-
го методов оценки результатов аудита 
(табл. 1) показал, что представление дан-
ных в качественном выражении затруд-
няет процесс дальнейшей обработки ин-
формации, т.к. возникают сомнения в 
возможности сравнения несоответствий, 
выявленных в рамках одного критерия, 
но имеющих разные источники возник-
новения и т.п. Выражение результатов в 
количественных единицах измерения ре-
шает эту проблему за счет оперирования 
исключительно числовыми значениями. 
Это позволяет без труда проводить срав-
нительный анализ результатов текущего 
аудита и предыдущих проверок СМК. 
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Таблица 1 
Сравнительные характеристики качественной и количественной 

оценки результатов аудита 
Сравнительные  
характеристики Качественная оценка Количественная оценка 

1. Определение со-
ответствия/ несоот-
ветствия 

Затруднено в связи с необ-
ходимостью четкого раз-
граничения данных поня-
тий. Требует наличия вы-
сокой квалификации и 
большого опыта аудиторов 

Не вызывает затруднения, т.к. имеет-
ся описание уровней развития крите-
риев с соответствующим количест-
венным значением оценки. Предпо-
лагает возможность привлечения ау-
диторов с небольшим опытом работы 

2. Оценка результа-
тивности СМК 

Вызывает затруднения в 
связи с отсутствием  каче-
ственного критерия оценки 
изменения уровня развития 
СМК 

Не вызывает затруднения, т.к. имеет-
ся возможность проследить динамику 
изменения уровня развития СМК при  
расчете индекса изменения уровня 
развития СМК 

3. Наглядность 
представления ре-
зультатов 

Отсутствует возможность 
наглядного представления 
результатов 

Результаты, выраженные количест-
венно, можно наглядно представить в 
виде гистограмм, пентаграмм и т.п. 

4. Трудоемкость Низкая 
Подразумевает помимо регистрации 
информации ее обработку с исполь-
зованием программных продуктов 

5. Тип анализа Субъективный анализ и 
интерпретация данных 

Объективный анализ, оперирование 
числовыми значениями 

 
Для перехода от качественной оцен-

ки критериев к их количественному оп-
ределению могут использоваться специ-
альные квалиметрические шкалы. В каче-
стве примера в таблице 2 представлен 
фрагмент такой шкалы для описания 
уровней развития критерия «Ответствен-
ность руководства» с соответствующим 
количественным значением оценки. 

Комплексный коэффициент оценки 
СМК предприятия (Кс) при этом опреде-
ляем по формуле 

N

с i i
i 1

К М К


  ,                     (1) 

где Кi – частные критерии самооценки 
отдельных сторон деятельности СМК 
предприятия общим числом N; Mi – весо-
вые коэффициенты подкритериев, ис-
пользуя значения единичных критериев 
оценки СМК предприятия, рассчитанные 
с учетом присвоенных по квалиметриче-
ским шкалам баллов, характеризующих 

состояние оценочной категории i-го кри-
терия, по формуле 

i
i

max

R
К ,

R
            (2) 

где  Ri – величина отдельного i-го под-
критерия; Rmax – максимальное значение 
i-го подкритерия. 

Значения комплексного коэффици-
ента принадлежат диапазону [0, 1] [1]. 

Регулярные внутренние проверки 
позволяют проследить динамику измене-
ния уровня развития СМК организации, 
который характеризует способность ор-
ганизации стабильно производить каче-
ственную продукцию/услугу и имеет оп-
ределенную динамику, которую можно 
проследить посредством индексов. 

Индекс изменения уровня развития 
СМК организации – это отношение ко-
эффициента оценки СМК предприятия в 
текущем периоде к аналогичному показа-
телю базового периода: 
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i

i 1

с
у

с

К
К ,

К


                       (3) 

где 
icK  – коэффициент оценки СМК 

предприятия в текущем периоде; 

i 1cK


 – коэффициент оценки СМК 
предприятия в базовом периоде. 

Коэффициент оценки СМК в теку-
щем периоде определяется суммировани-

ем числовых значений (оценок), присво-
енных каждому критерию аудита. 

Для наглядного представления ре-
зультатов проверки целесообразно ис-
пользовать лепестковую диаграмму. На 
данную диаграмму могут быть наложены 
числовые значения каждого из оценоч-
ных критериев аудита (рис.) [2]. 

Таблица 2 
Квалиметрические шкалы критериев внутреннего аудита СМК 

№ 
п/п Описание уровня развития критерия аудита Шкала 

оценки 
Критерий Ответственность руководства 

1.1 Планирование, цели и политика в области качества  

1 Отсутствуют  цели и политика в области качества,  
или они неактуальны 0 

2 
Политика в некоторых моментах не соответствует целям организации. 
Анализ ее актуальности проводится нерегулярно. Политика в области 
качества не доводится до персонала 

1 

3 Все процессы определены и документированы. Отсутствует регуляр-
ный мониторинг процессов. Анализ результативности процессов про-
водится нерегулярно 

2 

4 Все процессы определены и документированы. Документация актуа-
лизируется. Действует система корректирующих и предупреж-
дающих действий по результатам постоянного мониторинга про-
цессов 

3 

5 Помимо вышеизложенного определены процессы, переданные на вы-
полнение сторонней организации. Обеспечивается управление такими 
процессами 

4 

1.2 Требования к документации 

1 Документация устарела и не актуализируется. Отсутствуют документы 
на местах их использования 0 

2 Последняя актуализация документов проводилась давно. Идентифика-
ция статуса документов затруднена 1 

3 

Официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности 
до выпуска. Актуализация документов проводится нерегулярно. Обес-
печивается наличие соответствующих версий документации в местах 
ее применения 

2 

4 

Производится управление рассылкой документов внешнего происхож-
дения, необходимых для планирования и функционирования СМК. Ре-
гулярная актуализация документации. Обеспечивается идентификация 
изменений и статуса пересмотра документов. Предотвращается не-
преднамеренное использование устаревших документов 

3 

5 
Помимо вышеизложенного в организации установлена и документирова-
на процедура определения средств управления, необходимых для иден-
тификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия 

4 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 2 

 

35 

 

0,6 0,5

0,750,65

1

 

1. Потребители 
и рынок 

3. Ресурсы 
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и эффективность 

5. Процессы 2. Руководство 

 

Рис. Диаграмма результатов внутреннего аудита СМК предприятия 

Поскольку не все предприятия могут 
позволить в достаточном объеме различ-
ные учебные курсы, командировки, кон-
ференции в области управления качест-
вом, в результате сотрудники компании 
не всегда понимают некоторые аспекты в 
этой сфере. В этих условиях сотрудники 
имеют мало возможностей для того, что-
бы подвергнуть сомнению советы кон-
сультанта, которые всегда полезны, но не 
всегда выполнимы. Предложенные мето-
дические разработки по сбору и обработ-
ке информации по результатам внутрен-
него аудита СМК дают возможность ру-
ководству предприятия приобрести опре-
деленный опыт, проанализировав само-
стоятельно деятельность СМК, и не дать 

обмануть себя при проведении внешней 
проверки. 

___________________ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАДРОДЕРЕВЬЕВ В ДИНАМИЧЕСКИХ  
ЭЛЕКТРОННЫХ ФОТОКАРТАХ  

В статье рассматривается решение задачи представления информации для динамических элек-
тронных фотокарт. Основной целью является повышение оперативности обработки и отображения 
тематических слоев фотокарты, основу которой представляет периодически изменяющийся ортофо-
топлан, получаемый в результате аэро- или космической фотосъемки. 

Ключевые слова: квадродерево, ортофотоплан, фотокарта. 
*** 

Постановка задачи исследования 
Фотокарты, благодаря совмещению 

детального фотоизображения и точной 
картографической основы, особенно 
удобны для: ориентирования на местно-
сти, ведения проектных работ, составле-
ния тематических фотокарт [1]. Периоди-
чески изменяя фотооснову, можно полу-
чить электронную фотокарту в реальном 
масштабе времени, который определяется 
скоростью получения фотоосновы и ее 
обработкой. Использование фотооснов 
различных спектральных диапазонов дает 
дополнительные возможности для авто-
матической дешифрации и классифика-
ции элементов изображения. 

Использование в качестве фотоосно-
вы ортофотопланов с высокой  степенью 
разрешения изображения приводит к уве-
личению объема памяти для их представ-
ления, и соответственно к увеличению 
затрат памяти на представление темати-
ческих слоев фотокарты. Кроме того, 
представление ортофотоплана в форма-
тах, используемых для хранения изобра-
жений, приводит к дополнительным за-
тратам времени на выборку фрагментов 
изображения, соответствующих объектам 
тематического слоя. Поэтому уменьше-
ние затрат памяти на представление ор-
тофотоплана и повышение скорости вы-
борки фрагментов изображения из орто-
фотоплана представляет собой актуаль-
ную задачу.  

Современные способы решения  
поставленной задачи 
Проведенный анализ [2-5] современ-

ных методов использования и представ-
ления растровых изображений в про-
странственных базах данных показал, что 
в полном объеме решить исследуемую 
задачу позволяют способы, основанные 
на структуре данных, называемой линей-
ным квадродеревом [6]. Основу такой 
структуры данных составляет то, что в 
данной статье называется  квадрокодом 
[7]. Квадрокод получается в результате 
следующей процедуры. Квадратная по-
верхность изображения разбивается на 
четыре равных квадрата, которые назы-
вают квадрантами. Каждый квадрант за-
тем разбивается на четыре равных квад-
ранта. Процесс рекурсивно продолжает-
ся, пока не получится сетка квадрантов 
для заданного разрешения. Например, 
каждый квадрант соответствует одному 
пикс елю изображения. Получившаяся 
сетка представляет основу для растрового 
изображения. Каждый элемент растровой 
сетки адресуется при помощи двух коор-
динат X и Y по правилам, принятым в 
машинной графике. На рисунке 1 приве-
ден результат такого разбиения с разре-
шением n n2 2 , где n 3 . Квадрокод 
получается при нумерации каждого пик-
селя в результате обхода квадратной сет-
ки, начиная с пикселя с координатами 
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 0,0  в порядке, который называют по-
рядком обхода в соответствии c Z – кри-
вой. Полученные значения квадрокода на 
рисунке 1 представлены в правом ниж-
нем углу каждого минимального квад-
ранта (пикселя). Таким образом адреса-
ция из двухмерной превращается в одно-
мерную. 

 

Рис. 1 

Квадрокод Q неразрывно взаимосвя-
зан с координатами X и Y на основании 
следующих выражений [7]:  

4 1 2 nQ q q , ,q    , 
где iq 0,1,2,3 ,  i 1, 2, , n  , 

2 1 2 nY y y , , y    , 

2 1 2 nX x , x , , x  , 
где i ix , y 0,1 ,  i 1, 2, , n  , 

i iy q DIV2 , 

i ix q MOD 2 , 
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        (3) 

где DIV - деление нацело, 
MOD - остаток по модулю. 
При помощи квадрокода адресуют 

не только отдельный пиксель, но и квад-
рант, считая его адресом левого верхнего 
пикселя, входящего в его состав. При 
этом для исключения неоднозначности 
адресации к квадрокоду добавляют раз-
мер стороны квадранта L.  

Любая плоская фигура или фрагмент 
изображения может быть задан отноше-
нием 

1R (ID,Q,L, R,G, B) , 
где ID - идентификатор объекта; R,G,B - 
уровни интенсивности красного, зеленого 
и голубых цветов. 

Пусть на рисунке 1 прямоугольник 
размером 7*6, обведенный утолщенной 
линией, схематично представляет об-
ласть, в которой будет отображаться изо-
бражение ортофотоплана. Пусть также в 
этой области один из тематических слоев 
фотокарты содержит объекты, которые 
занимают поверхность в виде затемнен-
ных фрагментов. Этим объектам при-
своены соответственно идентификаторы 
ID 1, 2,3 . Тогда отношение 1R  базы 
данных, которое будет содержать геомет-
рию тематического слоя в растровом ви-
де, будет выглядеть в виде таблицы 1. 

В работе [3] для хранения и исполь-
зования аэрофотоснимков в реляционной 
пространственной базе данных предлага-
ется использовать отношение  

2 image pixel pixelR (ID , x , y , R,G, B) , 
где imageID - идентификатор конкретного 
аэрофотоснимка; pixel pixelx , y  – координа-
ты пикселя. 
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Таблица 1 

Отношение 1R  
ID Q L R G B 
1 4 2 … … … 
1 18 1 … … … 
1 19 1 … … … 
1 22 1 … … … 
2 10 1 … … … 
2 11 1 … … … 
2 14 1 … … … 
3 32 2 … … … 
3 48 2 … … … 
3 54 1 … … … 
 
Такое представление требует значи-

тельных затрат памяти на хранение адре-
сов пикселей. Так, если формат изобра-
жения имеет размеры 1212 2*2 , то при 
глубине цвета в 24 пикселя, затраты на 
адресацию равны затратам на хранение 
пикселей изображения. Кроме того, при 
таком подходе требуются временные за-
траты на преобразование квадрокода в ко-
ординаты pixelx , pixely  по формулам (1-3).  

 
Предлагаемые новые решения 
Избежать временных затрат на пре-

образования (1-3) можно, если использо-
вать вместо отношения 2R  отношение 

3 imageR (ID ,Q,L, R,G, B) . 
Но затраты памяти при этом увели-

чатся еще больше, так как согласно [8] 
минимальное количество бит для  Q рав-
но 12 n , что на единицу больше, чем 
для кодирования pixelx  и pixely  вместе взя-
тых. Кроме того, проведенный авторами 
анализ снимков дистанционного зонди-
рования, имеющих высокое разрешение, 
показал, что гомогенных, имеющих оди-
наковое цветовое значение пикселей, об-
разующих квадранты для построения 
компактных линейных квадродеревьев, 
встречается очень мало. Поэтому факти-
чески квадрокоды изображения адресуют 
не квадранты, а пиксели изображения, и 
количество квадрокодов равно количест-
ву пикселей.  

Для разрешения данного противоре-
чия предлагается отделить адресную 
часть изображения от содержательной, 
хранящей коды интенсивности цвета. 
Кроме того, изображение ортофотаплана 
может иметь прямоугольный формат с 
заранее неизвестным количеством пиксе-
лей по каждой координате. Поэтому ад-
ресную часть предлагается хранить в ви-
де линейного квадродерева, используе-
мые квадранты которого полностью на-
крывают прямоугольную область, соот-
ветствующую ортофотоплану. На рисун-
ке 1 такие квадранты выделены утолщен-
ными линиями. 

Содержательная часть представляет 
собой последовательность кодов цвета 
пикселей квадрантов адресной части, 
расположенных в соответствии с их об-
ходом в порядке их квадрокодов, и хра-
нится в отношении 

4 imageR (ID , R,G,B) . 
Номер пикселя в последовательно-

сти определяется по его смещению N от 
первой строки отношения, соответст-
вующего конкретному изображению с 

imageID . На рисунке 1 данные смещения 
показаны в левом верхнем углу коорди-
натной сетки, при этом N 0,1, ,41  .  

Пусть разница между значением 
квадрокода и смещением равна D, тогда 
адресная часть будет храниться в отно-
шении 

5 imageR (ID ,Q, L, N, D) . 
Для прямоугольника с размером 7*6, 

обведенным на рисунке 1 утолщенной 
линией и схематически представляющем 
пространство ортофотоплана, соответст-
вующее отношение представлено в таб-
лице 2. 

Сравнительный анализ  
полученных результатов 
Пусть a – количество пикселей наи-

большей стороны прямоугольника орто-
фотоплана, тогда количество бит, тре-
буемое для представления полей Q, L и 
N, определяется формулами: 

Q 2B 2 log a     , 
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L 2 2B log log a      , 

N 2B 2 log a     . 
Таблица 2 

Отношение 5R  

imageID  Q L N D 
10  0 4 0 0 
10 16 2 16 0 
10 20 1 20 0 
10 22 1 21 -1 
10 24 2 22 -2 
10 28 1 26 -2 
10 30 1 27 -3 
10 32 2 28 -4 
10 36 2 32 -4 
10 48 2 36 -12 
10 52 1 40 -12 
10 54 1 41 -13 

 
Общее количество бит на все три 

поля определяется формулой 
A Q L NB B B B   . 

Количество бит на поле D можно не 
учитывать, так как его значение можно 
рассчитать. 

Для упрощения оценку эффективно-
сти можно провести для ортофотоплана, 
размещенного в квадрате. Тогда, если m – 
количество бит на кодирование цвета, то, 
без учета затрат на идентификатор изо-
бражения imageID , количество бит на со-
держательную часть определяется по 
формуле 2

CB ma . 
В свою очередь, количество квад-

рантов, покрывающих такой квадрат, 
можно рассчитать по упрощенной фор-
муле, учитывая один наибольший воз-
можный в таком квадрате квадрант, счи-
тая все обрамляющие его квадранты пик-
селями. В результате такого упрощения 
количество квадрантов рассчитывается 
по формуле 2log a2

QV 1 a 4     . 
Тогда общие затраты памяти на ад-

ресную и содержательную части в пред-
лагаемом способе представления, будут 
определяться как 

AC Q A CB V B B   . 

В свою очередь, для рассматривае-
мого случая представление ортофотопла-
на в виде отношения 3R  требует для ад-
ресной и содержательной части, без учета 
затрат на идентификатор изображения 

imageID , количества бит, рассчитываемого 
по формуле 

' 2
AC Q L CB a (B B ) B   . 

Тогда коэффициент эффективности 
предлагаемого способа для приведенных 
выше упрощающих условий рассчитыва-
ется как 

AC
ef '

AC

B
K

B
 . 

На рисунке 2 представлен его график 
в зависимости от числа a. 

 

Рис. 2 

Анализ рисунка 2 позволяет сделать 
вывод, что наилучшим форматом пред-
ставления ортофотоплана является квад-
рат со стороной a, длина которой в пик-
селях кратна степени двойки.  В этом 
случае можно достигнуть двукратного 
выигрыша по затратам памяти на пред-
ставление ортофотоплана. При других 
форматах эффективность предлагаемого 
способа ниже и в среднем равна 1,5. 

Предлагаемый способ позволяет 
также избавиться от временных затрат, 
связанных с вычислениями по формулам 
(1-3). Вместо этого при обращении к от-
ношению, хранящему содержательную 
часть ортофотоплана, необходимо вы-
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полнить вычитание из кода Q поправки 
D. Поправка может вычисляться непо-
средственно при обращении к отноше-
нию 4R  на основании выполнения опе-
рации соединения с отношением 5R  или 
может быть заранее вычислена в резуль-
тате этого соединения и добавлена как 
дополнительный столбец в отношение 

1R , хранящее геометрию объектов тема-
тического слоя. Так как в предлагаемом 
способе цвета хранятся в отдельном от-
ношении 4R , то отношение 1R , с учетом 
сделанных замечаний, превращается в от-
ношение 6R , представленное в таблице 3. 

Таблица 3 
Отношение 6R  

ID Q L D 
1 4 2 0 
1 18 1 0 
1 19 1 0 
1 22 1 -1 
2 10 1 0 
2 11 1 0 
2 14 1 0 
3 32 2 -4 
3 48 2 -12 
3 54 1 -13 

 
Выводы 
Предложенный в статье способ по-

зволяет решить поставленную в начале 
статьи задачу реализации динамической 
электронной фотокарты, снизив затраты 
памяти на представление ортофотоплана 
до двух раз, не увеличивая при этом су-
щественно затрат на время выборки ин-
формации для ее тематических слоев. 
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ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ  

Разработанный программный модуль позволяет рассчитывать зоны опасных факторов техноген-
ных аварий и оценивать количество людей, подверженных негативному влиянию. В результате работы 
модуля формируется протокол, включающий в себя экспорт плана аварийной ситуации с подробной ле-
гендой, который является отчетной формой для включения в расчетно-пояснительную записку деклара-
ции промышленной безопасности.  

Ключевые слова: системный анализ, программный модуль, техногенная авария, риск, критерии по-
ражения, селитебная зона. 

*** 

На сегодняшний день в ряде про-
мышленных организаций и частных ком-
паний присутствуют объекты, включаю-
щие в себя оборудование или складские 
площади, которые классифицируются как 
опасный объект. Важное внимание уде-
ляется рассмотрению таких факторов, как 
условия содержания опасных веществ в 
специальном оборудовании, размещение 
рабочих мест внутри объекта и самого 
объекта промышленности в масштабах 
района или области [7]. Разрабатываются 
все новые требования к опасным объек-
там для снижения риска возникновения 
аварий в случае пожаров, взрывов, ток-
сического воздействия, так как главными 
критериями тяжести последствий аварий 
является наличие человеческих жертв [4], 
разрушительное воздействие на окру-
жающую среду, материальные ценности 
и объекты культуры. Причинами произ-
водственных аварий и катастроф могут 
быть стихийные бедствия, дефекты, до-
пущенные при проектировании или 
строительстве сооружений и монтаже 
технических систем, нарушения техноло-
гии производства, правил эксплуатации 
транспорта, оборудования, машин, меха-
низмов [3]. Для ясности необходимо при-
вести несколько определений риска: риск 
— возможная опасность какого-либо не-
благоприятного исхода; риск — сочета-
ние вероятности и последствий наступ-

ления неблагоприятного события; риск 
— характеристика ситуации, имеющей 
неопределённость исхода, при обязатель-
ном наличии неблагоприятных последст-
вий; риск в узком смысле — количест-
венная оценка опасностей, определяю-
щаяся как частота одного события при 
наступлении другого. 

 Для определения уровня риска и со-
ответствия объекта промышленности 
требованиям безопасности необходимо 
проведение анализа риска, включающего 
в себя комплексный расчет показателей 
риска [2]. 

Требования о необходимости прове-
дения оценки риска содержатся в доку-
ментах по декларированию не только 
промышленной безопасности, но и по-
жарной безопасности, по техническому 
регулированию, в планах по ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, а так-
же по локализации и ликвидации аварий-
ных ситуаций на химико-технологи-
ческих объектах и др.1. Вопросы методи-
ческого обеспечения разработки деклара-
ций, а также качество работ по деклари-
рованию (включая экспертизу деклара-
ций) далеки от полного решения.  

                                                
1 Методика определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах. 
Утв. приказом МЧС России № 404 от 10.07.2009. 
(с изм. утв. приказом МЧС России № 649 от 
14.12.2010). 
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Существующие программные сред-
ства для расчета рисков отличаются вы-
сокой стоимостью, недостаточной гибко-
стью к изменениям расчетов согласно 
вновь утверждаемым методикам и неточ-
ностью расчета [5], в связи с этим необ-
ходима разработка программного модуля, 
отвечающего требованиям гибкости на-
стройки и полноты проведения расчет-
ных этапов на основании полного множе-
ства параметров рассматриваемого объ-
екта промышленности. 

Задача оценки последствий аварий 
на опасном объекте является слабострук-
турированной, что обусловливает приме-
нение системного анализа параметров 
аварийной ситуации и характеристик се-
литебной зоны (условия и количество 
хранения опасного вещества, методика 
расчета, расположение и характеристика 
площадных объектов) с использованием 
типовых деревьев событий для автомати-
ческого построения наиболее вероятного 
сценария аварии для конкретного типа 
оборудования.  

В программном модуле отдельное 
внимание уделяется определению рас-
четных величин пожарного риска на про-
изводственных объектах, так как наибо-
лее опасными поражающими факторами 
аварии являются: волна давления, расши-
ряющиеся продукты сгорания при раз-
личных режимах сгорания газо-, паро- 
или пылевоздушного облака, а также те-
пловое излучение [1]. 

В программе происходит расчет зон 
поражения по детерминированным и ве-
роятностным  критериям поражения. Де-
терминированные критерии используют-
ся при невозможности применения веро-
ятностных критериев. 

Детерминированные критерии пока-
зывают значения параметров опасного 
фактора пожара [6], при которых наблю-
дается тот или иной уровень поражения 
людей. В качестве вероятностного крите-
рия поражения используется понятие 
пробит-функции. В общем случае про-
бит-функция Рr описывается формулой 

rР a b lnS   ,         (1) 
где a, b - константы, зависящие от степе-
ни поражения и вида объекта; S - интен-
сивность воздействующего фактора. 

В случае использования детермини-
рованных критериев условная вероят-
ность поражения принимается равной 1, 
если значение критерия превышает пре-
дельно-допустимый уровень, и равной 0, 
если значение критерия не превышает 
предельно допустимый уровень пораже-
ния людей1. 

Вероятностные критерии показыва-
ют, какова условная вероятность пораже-
ния людей при заданном значении опас-
ного фактора пожара.  

Для того, чтобы определить послед-
ствия аварии необходимо рассчитать зо-
ны поражения при пожаре. Радиус RНКПР 
(м) и высота ZНКПР (м) зоны, ограничи-
вающие область концентраций [1], пре-
вышающих нижний концентрационный 
предел распространения пламени (далее - 
НКПР), при неподвижной воздушной 
среде определяется по формулам (2) и (3) 
соответственно: 

– для горючих газов (далее - ГГ) 
0,33

Г
НКПР

Г НКПР

m
R 7,8

С
 

     
;         (2) 

0,33

Г
НКПР

Г НКПР

m
Z 0, 26 ,

С
 

     
        (3) 

где mГ - масса ГГ, поступившего в откры-
тое пространство при пожароопасной си-
туации, кг; ρГ - плотность ГГ при расчет-
ной температуре и атмосферном давле-
нии, кг/м3; СНКПР - нижний концентраци-
онный предел распространения пламени 
ГГ, % об.; 

– для паров ЛВЖ по формулам (4) и 
(5) соответственно: 

                                                
1 Методика определения расчетных величин 

пожарного риска на производственных объектах. 
Утв. приказом МЧС России № 404 от 10.07.2009. 
(с изм. утв. приказом МЧС России № 649 от 
14.12.2010). 
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где mП - масса паров ЛВЖ, поступивших 
в открытое пространство за время испа-
рения, кг; ρП - плотность паров ЛВЖ при 
расчетной температуре, кПа; 

РН - давление насыщенных паров 
при расчетной температуре, кПа; Т - про-
должительность поступления паров в от-
крытое пространство, с; СНКПР - нижний 
концентрационный предел распростране-
ния пламени паров, % об. 

За начало отсчета горизонтального раз-
мера зоны поражения принимаются 
внешние габаритные размеры пролива 
опасного вещества1. 

После того, как зоны поражения рас-
считаны, необходимо произвести оценку 
количества пострадавших людей и мате-
риальных ценностей, входящих в сели-
тебную зону, для чего разработан инст-
румент, входными данными которого яв-
ляются матрицы зон поражения и матри-
цы селитебной зоны. В зависимости от 
критерия точности, задаваемого экспер-
том, происходит преобразование рассчи-
танных областей с использованием ин-
терполяционного многочлена. В резуль-
тате обеспечивается возможность расчета 
последствий (потенциальный/индиви-
дуальный риск) в некоторой окрестности, 
являющейся шагом матрицы поражения.  

                                                
1 1. Методика определения расчетных вели-

чин пожарного риска на производственных объ-
ектах. Утв. приказом МЧС России № 404 от 
10.07.2009. (с изм. утв. приказом МЧС России № 
649 от 14.12.2010). 

Рис. Ситуационный план для сценария аварии (наиболее вероятный сценарий)  
пожара пролива при разрушении резервуара с бензином  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.2 

 

44 

 
Легенда к экспорту плана аварийной ситуации 

Краткое описание сценария аварии: Частичное разрушение единичного максимально за-
полненного резервуара с бензином → разлив бензина на ограниченной обвалованием по-
верхности → частичное испарение бензина → образование облака пожаровзрывоопасной 
смеси паров бензина с воздухом → распространение пролива и взрывоопасного облака 
парогазовой смеси → попадание паровоздушного облака и/или разлитого бензина в зону 
нахождения источника зажигания → сгорание взрывоопасного облака и возможное по-
следующее горение разлитого нефтепродукта → пожар → горение нефтепродукта в ре-
зервуаре, обваловании. 
Наименование и количество вещества, участ-
вующего в аварии: до 2900 т бензина 

Количество пострадавших: до 23 чел. среди персонала 

Зоны поражения (радиусы): E1 – смертельное поражение (площадь 
пролива 1620 м2) 

1 - Смертельное поражение с вероятностью 10% 
(45 м) 

3 - Непереносимая боль через 20 сек (7 
кВт/м2)  - 95,1 м 

2 - Непереносимая боль через 3-5 сек (10,5 
кВт/м2) - 69,9 м 

4 - Безопасно для человека в брезенто-
вой одежде (4,2 кВт/м2) - 104,8 м 

Методика: Методика определения расчетных величин пожарного риска на производст-
венных объектах. Утв. приказом МЧС России № 404 от 10.07.2009. (с изм. утв. приказом 
МЧС России № 649 от 14.12.2010). 

 
На рисунке представлен экспорт 

плана аварийной ситуации с подробной 
легендой, представленной в таблице, что 
в совокупности представляет собой про-
токол, который является отчетной фор-
мой для включения в расчетно-
пояснительную записку декларации про-
мышленной безопасности. 

Результаты, приведенные выше, яв-
ляются составной частью и применяются 
экспертными организациями для форми-
рования пояснительной записки деклара-
ции промышленной безопасности. 

Программный модуль включает в 
себя несколько независимых блоков, 
взаимодействующих в неявном виде: 
блок ввода параметров оборудования, ко-
личества и условий хранения опасного 
вещества, блок задания объектов сели-
тебной зоны, расчетный блок методик 
пожарного ГОСТа, инструмент формиро-
вания матриц зон поражающих факторов 
и площадных объектов и блок определе-
ния жертв и материальных потерь. 

Таким образом, результаты работы 
модуля позволяют автоматизировать 
формирование протокола, являющегося 

отчетной формой для включения в рас-
четно-пояснительную записку деклара-
ции промышленной безопасности, со-
вершая минимальное число команд и 
операций в явном виде, а гибкость про-
граммной реализации обеспечивается за 
счет возможности добавления новых рас-
четных блоков без принципиального из-
менения структурно-функциональной ор-
ганизации программного модуля. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ КОММУТАЦИОННЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СТРУКТУР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ ВХОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (ИЛИС) 

Рассматриваются вопросы организации коммутационно-вычислительной структуры для управле-
ния входным потоком первичной информации (аналоговой, дискретной, цифровой), воспринимаемой тер-
риториально-распределенными подсистемами нижнего уровня ИЛИС с целью оптимизации первичной об-
работки входных воздействий и минимизации информационных потерь. 

Ключевые слова: коммутация сигналов, однородные коммутационные структуры. 
*** 

Введение 
Промышленные, социальные объек-

ты различной сложности и их отраслевые 
объединения представляют собой терри-
ториально-распределенные образования, 
связанные с помощью первичных ин-
формационных сетей, в том числе и сетей 
мониторинга различной функциональной 

направленности с использованием изме-
рительных информационно-логических 
систем (ИЛИС), предназначенных для 
получения, сбора измерительной инфор-
мации от контролируемых объектов, её 
обработки, сжатия, накопления и на этой 
базе – формирование решений (управле-
ний) и логических заключений о ситуа-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.2 

 

46 

ции на объекте. При больших объемах 
входных переменных, в том числе слу-
чайного характера, обычные алгоритми-
ческие и структурные подходы оказыва-
ются неэффективными, особенно в части 
оптимизации процессов обслуживания 
потока «заявок», поступающих в анало-
говом, дискретном и цифровом видах на 
входы ИЛИС как многоуровневой конст-
рукции, нижний уровень которой нередко 
представляет собой территориально и 
функционально распределенную подсис-
тему HL  с функционально-структурной 
организацией, реализующей процедуры 
группирования, коммутации и передачи 
данных информационно-логической под-
системе верхнего уровня (верхней стра-
ты) ВL  для последующей обработки, рас-
познавания, идентификации ситуаций и 
формирования решений и логических за-
ключений. 

 
Постановка задачи 
Поскольку поток сигналов, посту-

пающих на информационные входы под-
системы HL , является неоднородным по 
структуре, то в непосредственной близо-
сти от съема текущей информации необ-
ходимо её преобразование и представле-
ние в единой форме (например, в виде 
определенного цифрового кода), удобной 
для передачи и восприятия подсистемой 

HL . Кроме того, априори известно, что 
часть сигналов может относиться к груп-
пе входных воздействий с медленно ме-
няющимися параметрами (характеристи-
ками), а другая часть представляет собой 
быстроменяющиеся во времени процессы 
и, соответственно, с высокой динамикой 
изменения их информативных парамет-
ров. При этом к подсистеме HL  предъяв-
ляются существенно различные требова-
ния по приему и первичной обработке 
входного воздействия в условиях их ин-
тенсивного, в общем случае неоднород-
ного [1], пуассоновского потока «заявок». 
В соответствии с этим возникает задача 
предварительного форматирования и оп-

тимального группирования сигналов, 
принадлежащих конкретным источникам 
(датчикам) текущей информации с по-
следующей коммутацией этих сигналов, 
исходя из результатов группирования 
(объединения в подмножества, например, 
по временным признакам), количества 
источников в каждой из групп, а также 
динамики изменения их параметров и ха-
рактеристик. 

Результатом решения этой задачи 
будет возможность реализации опти-
мального алгоритма первичной обработ-
ки интенсивного потока сигналов на 
нижнем уровне ИЛИС – в подсистемах 

HL , а также – возможность организовать 
структуру и функционирование HL  на 
базе однородных коммутационных и вы-
числительных сред. 

 
Решение задачи 
Базовым моментом является по-

строение вербальной модели и алгоритма 
функционирования подсистем HL  в части 
преобразования и коммутации входной 
информации, накопление текущего мас-
сива данных, их оценивания и подготов-
ки для передачи по непрерывному каналу 
связи подсистемам верхнего уровня ВL . 
Соответствующая вербальная модель 
приведена на рисунке 1, а алгоритм  - на 
рисунке 2. 
Согласно модели группирование входных 
воздействий к

ˆ{S (t,a,b)} производится пу-
тем их разделения на два подмножества 
по принципу: в первом подмножестве 
группируются сигналы к B

ˆ{S (t,a,b)}  с вы-
сокой скоростью изменения параметров 
a(t)  и b(t) , а во втором - к Н

ˆ{S (t,a,b)}  с 

низкой скоростью, т.е. кŜ (t,a,b)  времен-
ные функции с относительно медленно 
изменяющимися На(t)  и Нb(t) . В этом 
случае коммутация высокоскоростных 
сигналов для многоканальной подсисте-
мы (В)

НL  производится в соответствии с 
выражением 
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i кi к
к

Z = f (У)S [(а,b)], k=1,n                      (1) 

где кif (У)  - управляющая функция; УZ 
– управляющий вектор, который для мно-
гоканальной структуры может быть 
представлен в виде матрицы (n – число 
коммутируемых входов): 

11 21 к1 n1

12 22 к2 n2

1n 2n к2 nn

У У ... У ... У
У У ... У ... У

У=

У У ... У ... У
   

               (2) 

Поскольку форматированные воз-
действия от территориально распреде-

ленных источников (датчиков), как пра-
вило [3], передаются в НL  с интерфей-
сом RS-485 (422), организация коммута-
ционного процесса может быть представ-
лена однородной программируемой реги-
стровой структурой, сопряженной со 
структурой матричного однородного вы-
числителя [4,5], осуществляющего кон-
троль за интенсивностью входного пото-
ка и его обработкой в многоканальной 
подсистеме (В)

НL . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределенные подсистемы нижнего  уровня НL  

Входные воздействия 

‡”
R

1=r
r b)(S/a,л=b)a,,Sл(

(t)};n+b)a,л,(t,S{=о(t)
 

Форматирование и группирование источников сигналов (датчиков) b)}a,(t,S{ к
ЃИ

 

Коммутация сигналов 
Вк b)}a,(t,{S  с высокой 

динамикой 

Вк
ЃИ

b)}a,(t,S{  

Формирование 
приоритетной группы 
нештатной ситуации 

}л)(t,{S=Sпр   

Коммутация сигналов 

Нк b)}a,(t,S{
ЃИ

 с низкой 
динамикой 

Нк
ЃИ

b)}a,(t,S{  

Многоканальная (Â)
ÍL : сортировка и оценивание 

текущей информации Вк}Е{а=А
ЃИ

; Вк}Е{b=В
ЃИ

 

Одноканальная (Â)
ÍL : 

сортировка и 
оценивание текущих 

данных Вк}Е{а=А
ЃИ

; 

Вк}Е{b=В
ЃИ

 

Обмен данными с подсистемой верхнего уровня ВL  

Подсистема верхнего уровня (информационно-вычислительное ядро) ИЛИС, ВL  
  

Рис. 1. Вербальная модель функционирования коммутационной среды распределенных подсистем 
ИЛИС нижнего уровня, HL  
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Начало 

есть (t)}n+t),(S{=о(t) л  

есть дополнения  к 
априорным данным 

есть априорные данные 
о b)a,(t,S

ЃИ  
 

Форматировать о(t)  в едином цифровом коде 

Да 

Нет 

Формировать подмножества 
b)}a,,(t{S=А ВкВ  и 
b)}a,,(t{S=А НкН  

Да 

Коммутировать b)}a,,(t{S Вк  

для многоканальной (B)
НL  

Коммутировать b)}a,,(t{S Нк  

для многоканальной (Í)
ÍL  

параллельные операции 

есть апостериорные 
данные 

Нет 
есть апостериорные 

данные 

Нет 

Да Да 
Анализировать текущее изменение )}{a(tВ  и )}{a(tН , формировать приоритетную 

группу )]}(),([{
ЃИ

tbtaS к  

Реализовать алгоритм изменения предыстории 
коммутирующих функций êêi S(Z)f  , 

скорректировать априорные данные о ),,(S
ЃИ

bat  

Да 

Сортировать и оценивать: ВкВВ }{aЕ=А
ЃИ

; 

ВкВВ }{bЕ=B
ЃИ

; НкНН }{aЕ=А
ЃИ

;  НкНН }{bЕ=B
ЃИ

; 
корректировать  априорные данные 
(предысторию) 

Нет 

Передать сжатые данные: 
ЃИ

ВА ; 
ЃИ

ВB ; 
ЃИ

НА ; 
ЃИ

НB ; по 
непрерывному каналу связи  подсистеме верхнего 
уровня ВL  

Нет 

 

Рис. 2. Алгоритм функционирования подсистемы ИЛИС нижнего уровня 

Если оказывается (см. рис. 2), что 
при высокой интенсивности потока воз-
никают потери «заявок», то вычислитель 

определяет приоритетную группу «зая-
вок» для обработки и корректирует мат-
рицу ||У||. Если в процессе работы (В)

НL  
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выясняется, что часть априори «быст-
рых» воздействий за допустимый интер-
вал j j j[t ,t +Дt ]  времени не изменяет зна-
чений своих параметров, то такие заявки 
передаются в подмножество низкоскоро-
стных, которые обрабатываются однока-
нальной подсистемой (Н)

НL , при этом мат-
рица для У вырождается в строку, т.е. 

*
Н 11 21 к1 n1У У У У У          (3) 

Если количество источников сигна-
лов за сеанс работы ИЛИС постоянно, то 
после ряда итераций в подсистемах 
ИЛИС нижнего уровня оптимизируется 
процесс обработки данных при миними-
зации информационных потерь. 

Дальнейшее совершенствование 
процесса коммутации «заявок» возможно 
при использовании принципов многоряд-
ной селекции. 

 
Выводы 
Повышение качества обработки ин-

тенсивного потока входных воздействий 
от территориально распределенных ис-
точников возможно при: 

- использовании предварительного 
группирования сигналов по временным 
признакам на подмножества «заявок», 
обслуживаемых соответственно, много-
канальной и одноканальной измеритель-
ными информационными подсистемами; 

- корректировке матрицы управ-
ляющих функций коммутации по теку-
щим результатам обработки данных 
(формирование и корректировка предыс-
тории); 

- формировании приоритетной груп-
пы «заявок» с целью минимизации по-
терь наиболее важной информации при 
высокой интенсивности входного потока. 
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В работе рассматривается механизм управления эффекторными клетками проекционных зон и в 
частности биологически активных точек и выводятся аналитические выражения для определения элек-
трического напряжения под электродами измерительной аппаратуры. 

Ключевые слова: проекционная зона, медиаторы, ионные токи, электрическое напряжение. 
*** 

Работами отечественных и зарубеж-
ных ученых было показано, что в орга-
низме человека и животных различают 
два вида эффекторных клеток парасимпа-
тического ( пЭК ) и соматического ( смЭК ) 
типов. Оба они, как было показано выше, 
управляются со стороны адренергическо-
го и холинергического каналов в рамках 
принципа ДРИ. Процесс управления эф-
фекторной клеткой можно представить 
схемой, изображенной на рисунке 1.  

На этом рисунке: пРФ  и сРФ  - хо-
линергическая и адренергическая зоны 
ретикулярной формации; пЭВ  и сЭВ  - 
эфферентные волокна (каналы передачи 
энергии и информации) холинергическо-
го и адренергического вида участка 
двойной иннервации; Мп и Мс - медиа-
торы холинергического и адренергиче-
ского канала; МС - межклеточная среда; 
ПрМ - пресинаптическая мембрана; сПВ  
- пресинаптические вазикулы; пХР  и 

сАР  - холино и адренорецепторы; ПМ - 
постсинаптическая мембрана; БЦМК - 
белки цитоскелета мышечной клетки; 

пСУ  - система управления БЦМК по 
внутреннему холинергическому каналу; 

сСУ  - система управления БЦМК по 
внутреннему адренергическому каналу; 

пФЦ  и сФЦ  - внутриклеточные фермен-
тативные цепи холинергического и адре-

нергического каналов внутриклеточного 
участка двойной иннервации; нДРИ  и 

кДРИ  - двойная иннервация на внешнем 
и внутриклеточном участках; знаки «+» и 
«-» означают управление ассоциацией 
(сокращением) и диссоциацией (расслаб-
лением) белков цитоскелета.  
 

 
Рис. 1. Схема управления эффекторной клеткой 

В общем виде, как отмечалось выше, 
управление эффекторной клеткой осуще-
ствляется посредством терминальных 
медиаторов, поступающих на постсинап-
тическую мембрану ЭК со стороны соот-
ветствующих зон ретикулярных форма-
ций пРФ  и сРФ . Опираясь на положение, 
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высказанное профессором В.Ф. Анани-
ным [1], при построении соответствую-
щих моделей будем полагать, что адапта-
ционные функции в норме и патологии 
отдельных органов и систем организма в 
целом определяются через функциониро-
вание ретикулярной формации адренер-
гического типа сРФ , которая, в свою 
очередь, стимулируется множеством аф-
ферентных сигналов различной модаль-
ности от различных органов и систем ор-
ганизма. 

В ответ на множество стимулирую-
щих сигналов стХ  сРФ  вырабатывает 
множество активирующих сигналов acY  , 
в состав которых входит и сигнал sY , на-
правляющийся по каналу сЭВ  в адрес эф-
фекторной клетки с номером S – sЭК . В 
ответ на сигнал sY  терминальные оконча-
ния на симпатическом проводнике, 
имеющие систему бугорков (пресинапти-
ческие вазикулы сПВ ), продуцируют тер-
минальный медиатор-норадреналин ( сМ ). 
Воздействие сМ  на постсинаптическую 
мембрану (ПМ) обеспечивает гиперполя-
ризацию мембранного потенциала, меняя 
порог возбуждения мембраны и соответ-
ственно величину ответного потенциала 
действия.  

Механизм и порядок энергетическо-
го взаимодействия холинергического и 
адренергического каналов на уровне эф-
фекторной клетки рассмотрим на моди-
фицированной схеме (рис. 2).  

Здесь рассмотрен вариант управле-
ния ЭК через терминальные и централь-
ные рефлекторные кольца симпатическо-
го типа. 

На этой схеме, представленной в ви-
де графовой модели, выделены узлы: ре-
тикулярные формации пРФ  и сРФ , пред-
ставляемые своими микрозонами; ГС - 
гуморальная система; вставочный (объе-
диняющий) нейрон сВН ; системы запус-
ка ферментативных цепей сФ  и пФ ; мы-
шечный узел МУ; тензорецепторы сТР . 

Большие буквы латинского алфавита 
обозначают соответствующие связи меж-
ду узлами. В мышечный узел включены 
эластичный компонент ЭК и мышца М. 

Управляющее воздействие адренер-
гического и холинергического каналов на 
эффекторную клетку осуществляется на 
фоне исходного мембранного потенциала 
ЕМО, который определяется взаимодейст-
вием фоновых медиаторов МПО и МСО с 
постсиноптической мембраной ПМ, фо-
новыми потоками ионов  и  проникаю-
щими в клетку (токи Na0i  и Ca0i  в МС). 

Следует также иметь в виду, что че-
рез мембрану осуществляется «пе-
рекачка» и других видов ионов, среди ко-
торых основными являются катионы ка-
лия К+. Для этих катионов также выде-
ляют фоновые потоки +

0K  и потоки, свя-
занные с наличием управляющих медиа-
торов различного типа - +

yК . Движение 
ионов калия в МС с удельной проводи-
мостью gc порождает токи Коi  и Куi . 

Появление управляющей порции 
суМ  в межклеточной среде приводит к 

появлению управляющего тока Caуi  и за-
пуску механизма расслабления мышцы. 
Весь этот процесс сопровождается соот-
ветствующими изменениями потенциала 

мпЕ  до закрытия ионных каналов и воз-
врата мпЕ  к моЕ . 

Рассмотрим более подробно этот ме-
ханизм с электрической точки зрения, что 
позволит получить выражения для энер-
гетических характеристик взаимодейст-
вия эффекторных клеток проекционной 
зоны с измерительными электродами, 
располагающимися над соответствую-
щими jПЗ . 

Начало управления, протекающее на 
некотором фоновом уровне, определяется 
появлением сигнала sZ  по управляюще-
му холинергическому каналу – точка «0» 
на временных диаграммах (рис. 3). 
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Рис. 2. Граф управления эффекторной клеткой  

На этом рисунке отражены процессы 
изменения концентраций ионов, прохо-
дящих через натриевый и кальциевый ка-
налы постсинаптической мембраны (ПМ) 
эффекторной клетки – Na+ и Са2+, вели-
чины ионных токов в зонах каналов ПМ - 

Nai  и Cai  и график изменения мем-
бранного потенциала мпЕ . Нижний ин-
декс «о» обозначает соответствующие 
фоновые значения. 

Начальный участок 0....1 действия 
пМ  (диаграмма e) и следовательно от-

крытия синаптической щели (натриевого 
канала) разворачивается на фоне моЕ  с 
фоновой концентрацией . На участке 2-3 

натриевый канал полностью открыт (диа-
грамма a). Концентрация протекающих 
ионов Na+ и величина соответствующего 
тока (диаграмма c) достигают своего 
максимального значения. В это же время 
производится быстрая деполяризация 
мембраны, характеризующаяся перехо-
дом мпЕ  в положительную область (диа-
грамма е). Считается, что чтобы обеспе-
чить форсированный режим включения 
расслабляющего механизма мышцы до 
открытия основного кальцевого канала, в 
эффекторной клетке существует некото-
рый запас фоновых катионов Са2+, хра-
нимый в эндоплазматическом ретикулу-
ме (ЭР), который периодически пополня-
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ется предположительно между циклами 
управления. 

Этот резерв запускается в момент 
проникновения ионов Na+ в эффекторную 
клетку, что медленно активизирует цепь 
расслабления мышцы – сФ  на фоне бы-
стрых процессов запуска пФ . 

Таким образом, на участке 2-4 в «те-
ло» ЭК входит первая «атакующая» пор-
ция Са2+ (подъем диаграммы b). По-
скольку этот процесс носит внутренний 
характер, на участке 0-4 роста ионного 
тока Саi  не наблюдается (диаграмма d), 
он остается на фоновом уровне Са0i . 

На участке 3-4 концентрация Na+ 
(диаграмма a) начинает несколько сни-
жаться (диаграмма a), а на участке 4-5 
открывается основной кальциевый канал 
(рост Са2+ на диаграмме b и тока Саi  на 

диаграмме d). На этом же участке дости-
гается некоторое условное равновесие 
между силами сжатия и растяжения 
мышцы ЭК и начинается спад мембран-
ного потенциала. На участке 6-7 концен-
трация ионов Na+ и величина тока Nаi , 
падают до фонового значения (диаграмма 
с), а величины Са2+ и Саi  достигают своих 
максимальных значений. На участке 7-8 
закрывается основной кальциевый канал, 
и мембранный потенциал возвращается к 
своему фоновому значению. 

По данным работы [4], для клеток 
теплокровных потенциал покоя ко-
леблется в пределах – 50,…,−90 мВ, по-
тенциал действия доходит до 10,…,−20 
мВ и длительность потенциала действия 
составляет 0,5,…,2 мс. 
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Рис. 3. Электрические диаграммы работы эффекторной клетки 
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Учитывая изложенное, можно сде-
лать вывод о том, что эффекторная клет-
ка представляет собой достаточно слож-
ную электрическую цепь с нелинейными 
распределенными параметрами. В этой 
цепи можно выделить источник ЭДС в 
виде мембранного потенциала, источни-
ки тока, образующиеся за счет механиз-
мов перемещения ионов в межклеточной 
среде, распределенную проводимость 
межклеточной среды, через которую ис-
точники тока и ЭДС, образуемые за счет 
работы ЭК, могут взаимодействовать с 
электродами, располагающимися над со-
ответствующей проекционной зоной. 

На рисунке 4 представлен вариант 
эквивалентной схемы взаимодействия 
эффекторной клетки с электродом (Э) че-
рез «сетку» сопротивлений r, заменяю-
щую распределенную проводимость 
межклеточной среды. В этой схеме ек - 
ЭДС, порождаемая наличием мембранно-
го потенциала; Nаi , Саi , Ki  источники то-
ка, порождаемые движением ионов Na+, 
Ca2+, К+ в межклеточной среде с распре-
деленными сопротивлениями r; нэR  - 
эквивалентное сопротивление между эф-
фекторной клеткой и индеферентным 

электродом, потенциал которого условно 
будем считать нулевым; Э - измеритель-
ный электрод, располагающийся на по-
верхности кожи над ЭК проекционной 
зоны. 

Электрический расчет такой цепи 
достаточно сложен. Еще более сложным 
он будет для множества эффекторных 
клеток, располагающихся в районе про-
екционной зоны, тем более что и источ-
ники ЭДС и токи порождают сигналы 
достаточно сложной формы, а распреде-
ленные сопротивления носят нелинейный 
характер. Поэтому введем ряд условных 
допущений и, исходя из известных зако-
нов преобразования электрической схе-
мы, заменяя генераторы тока генератора-
ми ЭДС, производя их совмещение для 
одной эффекторной клетки, перейдем к 
простой схеме с эквивалентными элемен-
тами эsе  и эsR  (рис. 5). 

Для множества эффекторных клеток 
без учета краевых эффектов схема элек-
трического взаимодействия с измери-
тельным электродом будет иметь вид, 
представленный на рисунке 6. 
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Рис. 4. Эквивалентная схема электрического взаимодействия эффекторной клетки с электродом 
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Рис. 5. Упрощенная эквивалентная схема 
электрического взаимодействия эффекторной 

клетки с измерительным электродом 

 

Рис.6. Схема электрического взаимодействия 
эффекторных клеток с измерительным 

электродом, если считать межэлектродную 
среду однородной 

Для этой схемы мгновенное напря-
жение на измерительном электроде отно-
сительно индеферентного электрода оп-
ределяется выражением 

S

S
i=1

i 1

1U = (e /R )э эi i1
Ri




,                   (1) 

где i=1,...,S; S - количество эффекторных 
клеток в проекционной зоне. 

В этой формуле каждое из слагае-
мых эiе  состоит из двух составляющих: 
фоновой oiе  и управляющей yiе , то есть 

эiе = oiе + yiе . 
Первая составляющая определяет 

общий тонус эффекторной клетки, вторая 
составляющая по времени реализуется 
совместно с формированием потенциала 
действия. 

Как было показано выше величина 
oiе  зависит от баланса в режимах работы 

симпатической и парасимпатической со-
ставляющих вегетативной нервной сис-
темы. Вторая составляющая носит им-
пульсный характер, частота появления 
которой определяется частотой поступ-
ления управляющих импульсов со сторо-
ны холинергического канала. Выше было 
показано, что при появлении патологиче-
ского очага в органах, они увеличивают 
частоту передачи импульсов в сторону 
своих микрозон, что в свою очередь при-
ведет к увеличению импульсной актив-
ности в соответствующих проекционных 
зонах. Синхронное изменение состав-
ляющих oiе  и yiе , для множества эффек-
торных клеток приводит к значительному 
изменению эU , что можно зарегистриро-
вать соответствующей измерительной 
аппаратурой. 

В реальных условиях, если в проек-
ционной зоне попадаются ЭК разного ти-
па, анализ эU , необходимо производить в 
соответствии с формулой (1) с учетом воз-
можных изменений эiR  при изменении 
частоты управляющих воздействий или 
изменении тонуса эффекторных клеток. 

Работа была выполнена в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» на 
2009-2013 года. Государственный кон-
тракт №П424. 
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При построении моделей взаимодей-
ствия органов и функциональных систем 
человека на меридианном уровне в каче-
стве исходного положения будем исполь-
зовать тот факт, что внутренние органы и 
функциональные системы человека свя-
заны со своими проекционными зонами 
(включая БАТ, расположенные в системе 
меридианов) через микрозоны ретику-
лярных формаций спинного мозга.  

Однако при этом остаются нерешен-
ными вопросы о том, как в одну и ту же 

проекционную зону, и в частности в био-
логически активную точку, осуществля-
ется передача информации о состоянии 
нескольких органов, каким образом для 
БАТ, находящихся на одном меридиане и 
содержащих информацию о состоянии 
различных органов и функциональных 
систем, поддерживается соответствую-
щее энергетическое состояние, имеют ли 
микрозоны строгую топологическую 
привязку в структуре подзон РФ и т. д. 
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Если оставить определение микро-
зоны РФ, данное в работе [1], без измене-
ния, тогда следует предположить, что для 
объединения информации с различных 
органов и систем на одну проекционную 
зону и для поддержания заданного энер-
гетического уровня множества БАТ од-
ного меридиана, микрозоны объединяют-
ся в некоторую ассоциацию более круп-
ных образований, причем в этих ассоциа-
циях существует фиксированный порядок 
связей, поскольку, как показывают дан-
ные многочисленных исследований и по-
рядок расположения БАТ в меридиане, 
список возможных связей между мери-
дианами через соответствующие БАТ 
достаточно жестко фиксирован. 

Таким образом, логично предполо-
жить, что в каждой из ассоциаций микро-
зон фиксируется определенный порядок 
связи между сонастроенными на совме-
стную работу ретикулярными нейронами.  

Что касается топологии микрозон и 
их ассоциаций внутри РФ, то скорее все-
го она строго не фиксируется. Это следу-
ет из достаточно сильной рабочей загруз-
ки РН и из закона перемежающейся ак-
тивности функциональных структур [5].  

Согласно этому закону состав ак-
тивных элементов органа в каждый мо-
мент в процессе текущей деятельности 
меняется, а общее число действующих 
элементов может оставаться постоянным. 
Изменение состава происходит благодаря 
включению и выключению из реакции 
рабочих элементов.  

Например, по достижению опреде-
ленной нагрузки элемент выключается из 
реакции и вместо него включается не ра-
ботавший раньше элемент. Перемежаю-
щаяся активность функционирующих 
структур предотвращает их перегрузку, 
обеспечивает возможность восстановле-
ния энергетического и трофико-
пластического потенциала. 

Кроме этого, в определенных усло-
виях, например, при необходимости реа-
лизовать дополнительную активность 
при подавлении патологических процес-
сов, могут создаваться дополнительные 

ассоциации микрозон, что подтверждает-
ся, например, появлением так называе-
мых чудесных меридианов, которые по-
являются (образуются) лишь при наличии 
в организме хронического патологиче-
ского процесса с нарушением (в сторону 
избытка) циркуляции энергии сразу в не-
скольких патологических меридианах [6].  

Принимая во внимание строгую 
упорядоченность БАТ на возникающих 
чудесных меридианах, следует предпо-
ложить, что порождающие их ассоциации 
всегда имеют вполне определенные внут-
ренние связи. 

Такая же ситуация возникает при 
формировании линий Риодораку [7], воз-
никающих при появлении патологиче-
ских процессов.  

Опираясь на данные работ [1, 2, 3, 4] 
и др., будем считать, что упорядоченные 
по энергетическому состоянию БАТ од-
ного меридиана прямой связи между со-
бой не имеют, но в рамках принципа ДРИ 
анатомически связываются с ассоциа-
циями микрозон РФ спинного мозга, объ-
единяющимися по признаку сходства 
энергетических потенциалов и признаку 
функциональной целесообразности, что 
схематически можно представить рисун-
ком 1.  

Меридиан 

БАТ1h 

БАТjh 

БАТJh 

АМh 

 
Рис. 1. Схема формирования меридиана 

совокупностью БАТ через РФС 

На этом рисунке hAM  – ассоциация 
микрозон меридиана с номером h (h = 1, 
…, H). В таком предположении множест-
во меридианов обеспечивается наличием 
множества hAM , объединяющихся меж-
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ду собой через соответствующие энерго-
информационные каналы. 

Такая модель формирования мери-
дианов: 

– не требует обязательного наличия 
анатомических связей непосредственно 
между БАТ меридиана, что и не обнаружи-
вается современными исследователями;  

– не противоречит представлениям 
современной рефлексологии;  

– допускает энергетическое различие 
в энергетических характеристиках БАТ, 
принадлежащих одному меридиану при 
изменении состояния в организме и 
функциональных системах организма, 
имеющими каналы связи с конкретными 
БАТ меридиана; 

– объясняет наличие определенной 
взаимосвязи в энергетике нескольких 
БАТ меридиана, не имеющих прямой 
связи с пораженными органами, в силу 
взаимосвязи микрозон в рамках одной 
ассоциации; 

– объясняет механизм взаимодейст-
вия между различными меридианами че-
рез общие элементы hAM  и т. д.  

На наш взгляд, рассматриваемая мо-
дель может служить хорошим «мостом» 
между древневосточными знаниями и со-
временной рефлексологией. При этом 
следует иметь в виду, что изображенные на 
рисунке 1 связи значительно сложнее, по-
скольку каждая из БАТ имеет множество 
эффекторно–рецепторных аппаратов, к ка-
ждому из которых, по меньшей мере, под-
ходит пара адренергических и холинерги-
ческих проводников и отходит пара сиг-
нальных рецепторных проводников. 

Для уточнения меридианных моде-
лей целесообразно учитывать ряд их хо-
рошо изученных свойств, из которых 
следует, что каждый орган iО (i=1,…,I) 
взаимодействует со своей микрозоной 
ретикулярной формации симпатического 
типа сiМРФ , но при этом открытым оста-
ется вопрос, есть ли прямые связи сiМРФ  
с другими органами tO  (t=1,…,Т) и сис-
темами человека или эта связь косвенная, 
через микрозоны других органов сtМРФ  
в рамках  подзоны ретикулярной форма-

ции спинного мозга сМРФ  адренергиче-
ского типа. 

С другой стороны, биологически ак-
тивные точки, расположенные на одном и 
том же меридиане, обладают сходными 
энергетическими уровнями, причем анато-
мически не установлено наличие некоторой 
"соединительной линии" этих БАТ. Более 
того, исходя из современных представлений  
логично предположить, что БАТ одного и 
того же меридиана энергетически взаимо-
действуют между собой, либо через одну и 
ту же микрозону ретикулярной формации 
спинного мозга адренергического (симпа-
тического) типа, либо через разные микро-
зоны (или их нейронные ансамбли), но об-
ладающие сходными энергетическими ха-
рактеристиками. 

Кроме этого доказан факт того, что 
одни и те же органы и системы имеют 
представительство на различных мери-
дианах с различных энергетическим 
уровнем. Это означает, что один и тот же 
орган энергетически и информационно 
связан с различными проекционными зо-
нами ijПЗ , где j=1, …, J- номер проекци-
онной зоны, «связанной» с органом iО . 
Такой механизм передачи может быть 
реализован либо передачей информации 
в различные БАТ различных меридианов 
из одной микрозоны сiМРФ , но с разных 
ядерных нейронов, передающих сигналы 
с различным уровнем энергии, либо из 
различных микрозон, но следует при-
знать возможность того, что один и тот 
же орган имеет прямые энергоинформа-
ционные связи с несколькими микрозо-
нами ретикулярной формации спинного 
мозга аденергического типа.  

Таким образом, с точки зрения энер-
гоинформационного обмена органов и 
систем человека с соответствующими 
проекционными зонами, возможно суще-
ствование нескольких вариантов связи, 
каждый из которых имеет хорошие фи-
зиологические обоснования. 

 
 
Вариант 1 
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На одном меридиане располагаются 
БАТ, связанные с одной микрозоной ре-
тикулярной формации МРФс, которая за-
дает примерно одинаковый энергетиче-
ский уровень для всех связанных с ней 
проекционных зон. В этом варианте с 
этой микрозоной должны взаимодейство-
вать все органы и системы iО  (i=l,...,I), 
представляемые на искомом меридиане с 
номером h=l, ...,Н (рис. 2). На этом ри-
сунке используется следующее обозначе-
ние: chМРФ  – микрозона симпатического 
типа исследуемого меридиана h; пhМРФ  - 
микрозона ретикулярной формации хо-
линергического (парасимпатического) 
типа, взаимодействующая с chМРФ ; chVS  
- внешние по отношению к chМРФ  
структуры, взаимодействующие с ней 
(центральные управляющие структуры 
(ЦУС), ганлионарные узлы (ГУ), гумо-
ральная система управления (ГС) и др.). 

Поскольку одна проекционная зона 
(БАТ) связана с различными органами и 
системами, то сМРФ  обеспечивает тре-
буемую коммутацию "входных" (от орга-
нов к сМРФ ) и "выходных" (от сМРФ  к 
проекционным зонам) связей. Двойные 
стрелки относительно каждого из элемен-
тов схемы учитывают известный принцип 
двойной реципрокной иннервации. 

Можно предположить, что при реа-
лизации такой схемы ретикулярные ней-
роны работают примерно с одинаковыми 
порогами и одинаковой частотой, а тре-
буемые направления передачи информа-
ции и энергии обеспечиваются нейрон-
ной коммутацией "входных" и "выход-
ных" каналов связи.  

В таком варианте следует также 
ожидать, что количество эффекторных 
клеток различных БАТ на одном мери-
диане будет примерно одинаковым, что и 
обеспечит их близкий по уровню энерге-
тический потенциал, а суточное измене-
ние активности меридиана в таком вари-
анте будет определяться энергетической 
характеристикой chМРФ , обслуживаю-
щей меридиан с номером h. 

В общем случае множество меридиа-
нов обслуживается множеством микрозон 
ретикулярной формации спинного мозга 
со "своими" частотами  управляющих и 
выходных сигналов ретикулярных нейро-
нов и "своими" порогами срабатывания. 

Это же множество МРФсh может об-
служивать и другие проекционные зоны, 
не входящие в систему стандартных ме-
ридианов, но обладающие соответст-
вующим энергетическим уровнем. 

Вариант 2 
В схеме взаимодействия органов и 

проекционных зон в соответствии с ри-
сунком 2 каждый орган в chМРФ  имеет 
группу ретикулярных нейронов со своей 
пороговой настройкой и частотой взаи-
модействия (то есть с различными энер-
гетическими характеристиками сигналов 
взаимодействия по цепи iО  – chМРФ ). 
Все эти разномодальные сигналы стиму-
лируют и формируют (в своей части) 
микрозону, взаимодействующую с БАТ 
меридиана с номером h. Далее chМРФ  по 
амплитудно-частотному принципу ком-
мутирует группы своих ретикулярных и 
ядерных нейронов с соответствующими 
эффекторными клетками проекционных 
зон. Как и в предыдущем случае микро-
зона chМРФ  является общей для всех 
БАТ одного меридиана и поддерживает 
их примерно равный энергетический 
уровень. Причем возможен вариант, ко-
гда "распознав" входные сигналы по раз-
личным энергетическим характеристи-
кам, chМРФ  распределяет их на БАТ ме-
ридиана в равной энергетической про-
порции. Возможен также вариант, что 
для одной БАТ информация о состоянии 
каждого органа передается с различными 
энергетическими характеристиками, но в 
сумме для каждой из БАТ меридиана 
обеспечиваются примерно равные энер-
гетические уровни. Причем, функции 
энергетического диспетчера может вы-
полнять как chМРФ , так и центральные 
управляющие структуры. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия органов с меридианными БАТ через общую меридианную микрозону 

Следует отметить, что каждый из ор-
ганов для chМРФ  может вырабатывать 
сигналы разной модальности, частоты и 
амплитуды и тогда chМРФ  должно иметь 
более дифференцированную структуру 
ретикулярных нейронов. 

Вариант 3 
Каждый орган связан со "своей" 

микрозоной ретикулярной формации  
(рис. 3),  причем для одного и того же ор-
гана соответствующая сiМРФ  может 
иметь ретикулярные нейроны с одной и 
той же настройкой по порогу и частоте и 
(или) ретикулярные нейроны с различной 
настройкой на рецепторы разной модаль-
ности этого органа. Каждая микрозона 
обеспечивает преобразование и передачу 
информации в БАТ одного и того же или 
различных меридианов таким образом, 
чтобы в адрес БАТ одного меридиана по-
ступали сигналы одного энергетического 
уровня.  

Здесь, как и в варианте 2 функции 
энергетического диспетчера может вы-

полнять как сiМРФ , так и центральные 
управляющие структуры. 

Вариант 4 
Для схемы, представленной на ри-

сунке 3, одна и та же микрозона ретику-
лярной формации вырабатывает сигналы 
одного энергетического уровня, но, соби-
раясь на БАТ одного меридиана, сигналы 
с различных микрозон в сумме дают 
энергетический потенциал, соответст-
вующий уровню меридиана. 

В более общем случае функцию 
сборки и выравнивания энергетических 
уровней от разных микрозон сiМРФ  мо-
гут выполнять ганглионарные узлы раз-
личного уровня. 

С точки зрения современной рефлек-
сологии все рассмотренные варианты с 
большей или меньшей вероятностью мо-
гут быть реализованы при формировании 
вегетативной нервной системы, но какой 
из них реально осуществлен в организме, 
на современном этапе развития медицин-
ской науки установить не удалось.  
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Рис. 3. Схема взаимодействия органов с БАТ 
через единую для одного органа микрозону 

Однако сравнивая эти варианты ме-
жду собой, можно отметить следующие 
их особенности. 

В первом варианте хорошо объясняет-
ся механизм формирования энергетиче-
ских уровней для различных меридианов и 
достаточно просто объясняется возмож-
ность взаимодействия БАТ одного и того 
же меридиана через "свою" микрозону.  

Однако одинаковая настройка ретику-
лярных нейронов относительно различных 
органов затрудняет возможность диффе-
ренцированного контроля и управления 
состоянием органов со стороны chМРФ  
и центральных нервных структур. 

Второй вариант также легко объяс-
няет фиксацию энергетических уровней 
по меридианам и создает хорошие пред-
посылки для дифференцированного кон-
троля и управления различными органа-
ми и системами. 

По третьему варианту имеются луч-
шие возможности для дифференцирован-

ного контроля и управления различными 
органами и системами, чем во втором ва-
рианте, но несколько усложняется меха-
низм формирования энергетических 
уровней меридианов и, кроме того, связь 
между БАТ одного меридиана может 
осуществляться только по достаточно 
сложным путям, проходя через сМРФ , 
обслуживающие различные органы и 
системы. 

Для того, чтобы отдать предпочте-
ние второму или третьему варианту, не-
обходимо провести специальную серию 
исследований, позволяющих уточнить 
наличие и механизмы связей между БАТ 
одного и того же меридиана. Что касается 
четвертого варианта, то он при хорошей 
возможности контроля и управления со-
стоянием органов и систем со стороны 

сМРФ  требует достаточно сложного 
управления фиксацией энергетических 
уровней меридиан. 

В реальной ситуации возможно со-
четание рассмотренных выше вариантов 
(особенно второго и третьего), которые, 
дополняя друг друга, могут обеспечивать 
высокую надежность функционирования 
и рациональное распределение ресурсов 
и механизмов управления. 

Характерной чертой построения ве-
гетативной нервной системы является то, 
что вне зависимости от того, какой из 
рассмотренных вариантов взаимодейст-
вия органов и систем с их проекционны-
ми зонами реализован в организме чело-
века, информация об их состоянии одно-
временно доводится до фиксированного 
списка точек, известных по многочис-
ленным литературным источникам. 

Работа была выполнена в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» на 
2009-2013 года. Государственный кон-
тракт №П424. 
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В работе рассматриваются вопросы построения моделей взаимодействия внутренних органов и 
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*** 

Многочисленными работами отече-
ственных и зарубежных ученых было 
убедительно доказано, что для повыше-
ния качества прогнозирования, диагно-
стики, профилактики и лечения целого 
ряда заболеваний целесообразно исполь-
зовать поверхностные проекционные зо-

ны (ПЗ) и, в частности биологически ак-
тивные точки (БАТ), причем они хорошо 
зарекомендовали себя при прогнозирова-
нии и ранней диагностике заболеваний, 
когда еще не наблюдаются соответст-
вующие клинические проявления [1-4]. 
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Повысить качество рефлексодиагно-
стики и рефлексотерапии с возможно-
стью учета всех существенных связей 
внутренних структур с биологически ак-
тивными точками можно используя ме-
ридианные модели, в основу построения 
которых положен известный факт о том, 
что внутренние органы по нервным пу-
тям с электрической проводимостью свя-
зываются со своими проекционными зо-
нами (ПЗ) и, в частности, с биологически 
активными точками, через микрозоны ре-
тикулярных формаций спинного мозга 
(МРФС), состоящие из ансамблей рети-
кулярных нейронов [1, 2]. 

Общие подходы к построению мери-
дианных моделей можно найти в работах 
[3, 4]. Здесь же остановимся на механиз-
мах построения тех моделей, которые, на 
наш взгляд, наиболее удобны для пред-
ставления их на экранах мониторов и для 
анализа их энергетических состояний 
врачами как на этапах рефлексодиагно-
стики, так и на этапах рефлексотерапии. 

Известно, что в нормально энергети-
чески сбалансированном организме энер-
гетическое состояние меридиан поддер-
живается на определенном циклически 
изменяющемся по времени суток уровне, 
а законы изменения энергетического со-
стояния различных меридиан сдвинуты 
относительно друг друга на величину, 
кратную τ =2 часам. 

Для моделирования изменяющегося 
номинального энергетического состояния 
меридиан предлагается использовать 
схему, содержащую эталонный энергети-
ческий формирователь (ЭЭФ), блоки за-
держки τ каждый из которых сдвигает 
сигнал с ЭЭФ на два часа и меридианные 
преобразователи параметров для каждого 
из меридиан h ( hМ ), формирующие пе-
редачу номинальных энергетических ха-
рактеристик н

hЕ  к каждому меридиану. 
Группу ретикулярных нейронов, 

«обслуживающих» одну биологически 
активную точку, будем называть ассо-
циацией первого уровня, Аj, где j – номер 
биологически активной точки в общем 
списке меридиана с номером (именем) h, 
h=1, . . ., Н, Н – количество исследуемых 

меридиан. Совокупность нейронных ан-
самблей, связанных с меридианом и фор-
мирующих его энергетическое состояние, 
будем называть  ассоциацией второго 
уровня АМh. К ассоциациям третьего 
уровня будем относить нейронные ан-
самбли, формирующие «энергетику» 
межмеридианных соотношений. 

Список синдромов, симптомов, па-
тологий и диагнозов, представляемых на 
биологически активных точках, согласно 
современным терминам атласов мериди-
ан будем называть ситуациями Х={ 1х , 
…, iх , ..., Iх }, i = 1, …, I – номер ситуа-
ций, связанных (выводимых) с БАТ инте-
ресующих пользователя. Патологию (ди-
агноз) являющуюся предметом исследо-
вания в общем списке патологий будем 
обозначать нулевым индексом, т.е. 0х . 
Список ситуаций, относящихся к одной 
БАТ, будем объединять переменной Zj. 

Ассоциации первого уровня, форми-
рующие энергетическое состояние обыч-
ных БАТ, будем изображать кругами ма-
лого диаметра. 

Ассоциации первого уровня, форми-
рующие «энергетику» главных точек (се-
дативной – S, тонизирующей – Р, точки 
пособника – P, Ло – пункты LO и др.), 
будем изображать кругами большего диа-
метра. 

Для изображения влияния внешних 
факторов по отношению к меридиану  
h (центральных управляющих структур – 
ЦУС, сопряженно работающих функцио-
нальных систем ФС, парных и групповых 
ЛО – пунктов и др.) будем использовать 
мультиплексор, изображаемый знаком + 
с соответствующими стрелками. Биоло-
гически активные точки будем изобра-
жать точками. 

Ассоциация второго уровня будет 
представляться конструкцией, состоящей 
из ассоциаций первого уровня, соединен-
ных стрелками показывающими направ-
ление «тока энергии» и мультиплексора. 
Объединенный список ситуаций jZ  со-
провождается квадратной скобкой, в ко-
торой удобно обозначить исследуемую 
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патологию и список ситуаций на уровне 
их обозначений через iх . 

Для сокращения размеров меридиан-
ных моделей на них целесообразно изо-
бражать только те меридианы, которые за-
действованы в анализе ситуации 0х , и 
только те фрагменты, которые оказывают 
существенное влияние на энергетическое 
состояние точек связанных с 0х , включая 
соседние точки в цепи меридиан. 

В качестве примера рассмотрим 
фрагмент меридианной модели относи-
тельно такого заболевания, как язвенная 
болезнь желудка (ЯБЖ). 

Анализ известных атласов меридиан 
показал, что с заболеванием ЯБЖ связа-
ны меридианы: желудка (точки Е21, Е36); 
мочевого пузыря (точки V21, V43); 
желчного пузыря (точка VB24); перед-
несрединный меридиан (точки VC12, 
VC13). Кроме этого, с заболеваниями 
ЯБЖ связаны точки ушной раковины 
АР84, АР86, АР87 и АР88. 

На рисунке показан фрагмент моде-
ли для меридиан Е, V и VB. 

Влияние на «энергетику» меридиан 
таких существенных факторов, как регу-
лирование энергетического баланса цен-
тральных управляющих структур. 

ЦУСЭ  (включая головной мозг) и 
сопряженно работающих (парных) мери-
диан на меридианных моделях, условно 
показано через мультиплексор. 

Списки ситуаций 1х , 2х , . . ., опре-
деляются по атласам меридиан, например 

1х  - острый и хронический гастрит, 2х  – 
диарея и т.д. 

Графическое представление мериди-
анных сборок на экране монитора позво-
ляет врачу на этапе диагностики просле-
дить какие ситуации и в каких пропорци-
ях влияют на изменения энергетических 
характеристик БАТ, включая влияние 
центральных управляющих структур 
(ЦУС), сопряжено работающих мериди-
ан, множественных ЛО – пунктов и т.д. 
Это позволяет проследить наличие со-
путствующих патологий, более точно 
дифференцировать наличие патологий и 
степень их тяжести. 

На этапе рефлексотерапии такие мо-
дели позволяют проследить на какие со-
пряженно работающие органы и системы 
будет направлено воздействие на кон-
кретную БАТ, что позволит выбирать та-
кие точки для воздействия и такие его 
параметры, которые минимизируют вред-
ное влияние на те органы и системы, ко-
торые находятся в состоянии энергетиче-
ского дисбаланса. 

 

Рис. Графовая модель ситуации язвенная болезнь желудка 
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Для улучшения восприятия пользо-
вателем энергетического состояния ме-
ридиан и его точек удобно использовать 
алгоритмы «энергетической раскраски», 
когда БАТ, находящиеся в критическом 
«энергетическом перенапряжении», ок-
рашиваются в красный цвет, в состоянии 
критической потери энергетики – в фио-
летовый цвет, в норме – зеленый. В ос-
тальных состояниях используются про-
межуточные цвета. Наблюдая «раскрас-
ку» меридиан, легко увидеть источники 
энергетического разбаланса меридиан, 
т.е. патологические органы и системы, а 
также «опасные» ситуации, куда воздей-
ствие направлять не следует. 

Учитывая множественность связей 
единичных меридианных и внемериди-
анных БАТ с различными органами, под-
системами и системами, обеспечить точ-
ную диагностику по энергетической  ре-
акции одной биологически активной точ-
ки весьма сложно. 

Ситуация осложняется еще и тем, 
что энергетическое состояние БАТ зави-
сит от энергетического состояния мери-
диана, к которому она принадлежит, от 
состояния «сопряженно работающих» 
меридиан, от времени суток и ряда дру-
гих существенных факторов. 

С целью повышения качества диаг-
ностики по энергетической реакции БАТ 
нами предлагается метод поиска группы 
информативных проекционных зон, од-
новременная реакция которых уточняет 
искомый диагноз, исключая другие со-
ставляющие, меняющие энергетическое 
состояние ПЗ, вошедших в эту группу. 

Анализ показывает, что практически 
все точки не имеют полностью совпа-
дающего списка связей (полностью сов-
падающих ситуаций), что создает пред-
посылки для построения алгоритмов вы-
бора такого списка проекционных зон, 
которые путем учета состояния множест-
ва БАТ подтверждают одну выбранную 
версию и исключают остальные. 

Эти группы точек называются диаг-
ностически значимыми точками (ДЗТ). В 

работах [3,4] описан алгоритм поиска та-
ких точек. 

После определения списков ДЗТ сле-
дует иметь в виду, что если ДЗТ несколько 
и известен их вклад в диагностическую ги-
потезу 0х  выбираются те из них, которые 
имеют наибольшую информативность при 
приемлемой технологической доступности 
съема информации с них. 

Процедура получения ДЗТ осущест-
вляется относительно всех ситуаций, ко-
торые входят в поле интереса пользова-
теля. Множество точек из списка ДЗТ об-
разует информативный список проекци-
онных зон. 

Далее задача диагностики заданных 
классов заболеваний может решаться 
классическими методами теории распо-
знавания образов, однако сложность и 
динамичность исследуемого объекта, не-
четкость и неполнота исходной инфор-
мации, сложная геометрическая структу-
ра объектов кластеризации, трудность 
получения статистических данных в тре-
буемом объеме в рамках традиционных 
подходов приводит к снижению качества 
распознавания. Повышение качества ди-
агностики может быть достигнуто при 
использовании систем распознавания об-
разов и нечетких правил принятия реше-
ния. Последние работы в области реф-
лексодиагностики, проводимые на ка-
федре «Биомедицинская инженерия» 
ЮЗГУ [3], показали, что решение задач 
диагностики различных типов и стадий 
заболеваний как у человека, так и у жи-
вотных удается достичь при использова-
нии правил нечеткого вывода с опреде-
лением меры доверия к принимаемым 
решениям в соответствии с формулой 

 

 

 

j j пор

l l l j+1

l

l

ЕСЛИ[ Y ДЗТ R R ],ТО

{KY (q+1)=KY (q)+ ( R )

[1 KY (q)]}
ИНАЧЕ KY =0 .

  





    

 


 

В этом выражении jY  – имена БАТ с 
номером j, имеющие связь с диагнозом 
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ωl; jдR  - величина отклонения сопротив-
ления БАТ jY  от его номинального зна-
чения (с учетом времени суток); пордR  - 
пороговое значение отклонения сопро-
тивления БАТ от его номинального зна-
чения, после которого энергетическое со-
стояние точки считается не номиналь-
ным;   – квактор общности; щ  – имя 
класса с номером  ; q – номер итерации 
в расчете величины коэффициента уве-
ренности в прогнозе (диагнозе) щ -

щlKY ; щ j+1м (дR )  - функция принадлеж-
ности к классу щ  с носителем j+1(дR )  
для всех точек, используемых в решаю-
щих правилах (не обязательно только 
ДЗТ); щl щl 1KY (1)=м (дR ) . 

Функции принадлежностей и 
пордR  определяются экспертами и 

уточняются в ходе проверки на репрезен-
тативных обучающих и контрольных вы-
борках. 

Эффективность предложенных в ра-
боте моделей и правил расчета коэффи-
циентов уверенности неоднократно про-
верялась и доказывалась на решении за-
дач: прогнозирования, диагностики и 
профилактики заболеваний кожи (атопи-
ческий дерматит, такне, розацеа, псори-
аз); прогнозирования заболеваний, вызы-
ваемых неблагоприятными экологиче-
скими факторами и нервнопсихическим 
напряжением; прогнозирования, диагно-
стики степени тяжести, профилактики и 
лечения тромбозов центральной вены 

сетчатки и ее ветвей и язвенной болезни 
желудка и др. 

Во всех решаемых нами задачах ис-
пользование энергетических характери-
стик БАТ, агрегируемых в нечеткие ре-
шающие правила со специфическими и 
легко получаемыми факторами риска, 
обеспечивает уверенность в правильном 
прогнозе на уровне 0,9, уверенность в 
выделяемых стадиях заболевания – 0,94. 

Работа была выполнена в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» на 
2009-2013 года. Государственный кон-
тракт №П424. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ РЕФЛЕКТОРНЫХ СТРУКТУР  
НА ОСНОВЕ ИМПУЛЬСНЫХ МОДЕЛЕЙ 

В работе рассматриваются виды взаимодействия внутренних структур организма с поверхност-
ными проекционными зонами с учетом импульсного характера управления органами со стороны ретику-
лярных нейронов. 

Ключевые слова: генератор, импульсная активность, ретикулярные нейроны, проекционная зона. 
*** 

Теоретической основой для исполь-
зования прогностической и диагностиче-
ской информации, снимаемой с проекци-
онных зон человека, включая внемериди-
анные и меридианные биологически ак-
тивные точки (БАТ), служит современная 
рефлексология, основу которой составля-
ет учение о строении и функционирова-
нии многоуровневой рефлекторной сис-
темы, включающей терминальные, про-
межуточные и центральные рефлектор-
ные кольца холинергического (парасим-
патического) и андренергического (сим-
патического) вида. 

Морфологическую основу рефлек-
сологии связывают с такими понятиями, 
как рецепторное поле, рефлексогенная 
зона, проекционные точки (зоны), аку-
пунктурные точки, рефлекторные дуги и 
кольца и др. В нашей работе будем ис-
пользовать определение этих понятий 
так, как это сформулировано в работе [1]. 

Многочисленными исследованиями 
было установлено, что проекционные зо-
ны (ПЗ) и, в частности, биологически ак-
тивные точки (БАТ) находятся на поверх-
ности кожи человека, имеют связи с соот-
ветствующими внутренними органами.  

Точные анатомические пути прохо-
ждения информации от органов до их 
проекционных зон на совместном этапе 
развития медицинской науки установить 
не удалось, однако обобщение многочис-

ленных результатов исследований отече-
ственных и зарубежных ученых позволя-
ет построить обобщенную информацион-
ную модель связи органа со «своими» 
рефлексогенными зонами. 

К центральной составляющей этой 
модели, учитывая современные анатоми-
ческие и морфологические представле-
ния, будем относить андренергическую 
зону ретикулярной формации, выпол-
няющую интегрирующую и активирую-
щую функции. 

Как анатомическое образование ре-
тикулярная формация (РФ) в централь-
ной нервной системе занимает достаточ-
ной большой участок, начиная от спин-
ного мозга до промежуточного. 

Спинальную зону РФ, с филогенети-
ческой точки зрения, относят к более 
древней в структурной организации РФ. 
В ней, как и в РФ головного мозга, выде-
ляют три зоны: соматическую, парасим-
патическую и симпатическую. Такое раз-
деление позволяет осуществлять авто-
номную активацию эффекторов сомати-
ческого и парасимпатического вида на 
спинальном уровне. 

В свою очередь каждая из этих зон 
разбивается на подзоны, а последние на 
микрозоны. Микрозоны характеризуются 
тем, что их ретикулярные нейроны име-
ют примерно одинаковые пороги сраба-
тывания. 
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Микрозоны ретикулярной формации, 
состоящие в основе своей из ретикуляр-
ных нейронов (РН), ориентированных на 
«свои» органы, стимулируются сигналами 

cj
*Х , поступающими из афферентного ка-

нала связи. Каждый сигнал определенной 
модальности может запустить только 
свои группы РН. Условием возбуждения 
РН является превышение входным сигна-
лом cj

*Х  некоторого порога рнS . 

Каждая модальность афферентных 
сигналов в микрозоне имеет свою группу 
РН с примерно одинаковыми порогами 

рнS [2]. 
Если интенсивность пришедшего 

сигнала больше пороговой, то соответст-
вующие РН на один входной импульс ге-
нерируют до 100 и более квантов им-
пульсов своей активности в соответствии 
с выражением рн р cf =К f , где рнf  – частота 

генерации РН; cf  – частота стимула из 
афферентного канала; рК  >>1 – коэффи-
циент генерации. Считается, что нейроны 
РФ с различным значением рнS  генери-
руют импульсы различной частоты в со-
ответствии с выражением рн рнf =К/S , то 
есть нейроны с низким порогом (менее 
чувствительные) генерируют импульсы с 
большой частотой. Причем высокочувст-
вительные нейроны (с высоким порогом 

рнS ) способны вырабатывать некоторую 
фоновую частоту при заторможенных 
режимах (например, во сне). Стимуляция 
множества РН сигналами даже одной мо-
дальности приводит к генерации широко-
го спектра частот, поскольку стимули-
рующие сигналы могут иметь разную ин-
тенсивность (например, со зрительного 
анализатора), а тем более широкий 
спектр частот формируется сигналами 
разной модальности, обладающими раз-
личной энергетикой. 

Пороговая величина РН представляет 
собой управляемый переменный параметр, 
на который влияют сигналы нервной сти-

муляции и гормонов эндокринной систе-
мы. Гормональная стимуляция характери-
зуется длительным поддержанием рнS  на 
высоком уровне чувствительности. 

В целом ретикулярная формация, как 
совокупность РН, может рассматриваться 
как многоканальный генератор, излу-
чающий спонтанные импульсы, форми-
руемые под влиянием: внешних воздей-
ствий ( *

cтZ ); афферентных сигналов от 
интерорецепторов органов ciX ; экстеро-
рецепторов с поверхности тела эiY ; гор-
мональных и кортикальных сигналов из 
управляющих зон коры головного мозга 

мiY ; сигналов, поступающих от сопря-
женных (функционально-зависимых) с 
контролируемыми органами систем coiY . 

Учитывая, что контроль и управле-
ние органами осуществляется посредст-
вом импульсной активности рецепторов и 
ретикулярных нейронов, одну из воз-
можных информационных моделей мож-
но построить как генераторную схему 
(рис.), в которой орган iO ; будем рас-
сматривать как управляемый многока-
нальный генератор, вырабатывающий 
импульсную последовательность ciX  ин-
тенсивностью (амплитудой) bio с часто-
той, определяемой модальностью пере-
дающих нейронов и управляющей после-
довательностью niX  со стороны пара-
симпатических колец. Эта импульсная 
последовательность с частотой 0f  и ин-
тенсивностью i0b  поступает на вход ре-
тикулярных нейронов, которые схемо-
технически можно представить в виде 
последовательно соединенных порогово-
го элемента сПЭ1  и умножителя частоты 
( сУЧ1 ). Учитывая, что симпатическая 
микрозона ретикулярной формации 

сiМРФ , реализует связи с другими струк-
турами ВНС, включая органные проек-
ционные зоны ijПЗ , в схему МРФ вклю-
чены: функциональный узел сопряжения 

сФУС ; схема формирования обратной 
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связи сiСФОС , замыкающая центральное 
рефлекторное кольцо симпатического 
типа, формирующее порог срабатывания 

пнiS  эффекторной клетки ЭК органа iO ; 
второй пороговый элемент сПЭ2  и вто-
рой умножитель частоты сУЧ2 , обеспе-
чивающие связь сiМРФ  с соответствую-
щей проекционной зоной ijПЗ  и настро-
енные на частоту работы симпатического 
канала, обеспечивающего эффекторные 
клетки ЭК проекционной зоны; вторая 
схема формирования обратной связи 
СФОСс2, замыкающая центральное реф-
лекторное кольцо симпатического типа 
от сiМРФ  и ijПЗ . Микрозона сiМРФ  че-
рез собственные каналы связи и каналы 
связи сРФ  активно взаимодействует со 
своими терминальными рефлекторными 
кольцами ( сТК ), центральными нервны-
ми структурами ( сЦС ), сопряжено рабо-
тающими органами ( сОС ) и гуморальной 
системой (ГС). Кроме этого, существует 
связь кпF  с соответствующими микрозо-
нами парасимпатической ретикулярной 
формации niМРФ , которая (см. рис.) име-
ет структуру сiМРФ . В эту схему введена 
также самостоятельная система управле-
ния проекционной зоной СУПЗ. Извест-
но, что пороги рн1S  и рн2S  пороговых эле-
ментов есть динамические величины, оп-
ределяемые совокупностью корректи-
рующих сигналов, поступающих со сто-
роны взаимодействующих с сiМРФ  эле-
ментов, то есть 

S =f (F ,F ,F ,F ,F )рн1 1 кт кц ко кг кп
, 

S =f (F ,F ,F ,F ,F )рн2 2 кт кц ко кг кп
. 

Учитывая, что спектр частот, выра-
батываемых рецепторами даже одной 
модальности, может быть достаточно 
широк, и он должен восприниматься со-
ответствующими ретикулярными нейро-
нами для его трансформации и передачи 
в другие цепи всей системы управления, 

введем понятие рабочего диапазона ipб , 
воспринимаемых iМРФ , настроенными 
на работу с органом iO  рецепторами раз-
личных модальностей р. То есть  

нip ip вip
f б f  , 

где нipf  и вipf  – соответственно нижние и 
верхние частотные границы, в рамках ко-
торых срабатывает пороговый элемент 
ретикулярного нейрона. 

В соответствии с введенными обо-
значениями первый умножитель частоты 
УЧ1 сiМРФ  вырабатывает последова-
тельность импульсов с частотой f1, ин-
тенсивностью bi1 и длительностью tнi в 
соответствии с выражением. 

ci io рн1 0 0 ip*
ci

X ,если (b S )&([f Дf ] б );
X

0, в противном случае.

    


 

Учитывая, что контроль и управле-
ние органами осуществляется посредст-
вом импульсной активности рецепторов и 
ретикулярных нейронов, одну из воз-
можных информационных моделей мож-
но построить как генераторную схему 
(см. рис.),  в которой орган iO  будем рас-
сматривать как управляемый многока-
нальный  генератор, вырабатывающий  
импульсную последовательность ciX  ин-
тенсивностью (амплитудой) i0b  с часто-
той, определяемой модальностью пере-
дающих нейронов и управляющей после-
довательностью niX  со стороны парасим-
патических колец. Эта импульсная по-
следовательность с частотой 0f  и интен-
сивностью i0b  поступает на вход ретику-
лярных нейронов, которые схемотехни-
чески можно представить в виде после-
довательно соединенных порогового 
элемента сПЭ1  и умножителя частоты 
( сУЧ1 ). Учитывая, что симпатическая 
микрозона ретикулярной формации 

сiМРФ , реализует связи с другими струк-
турами ВНС, включая органные проек-
ционные зоны ijПЗ , в схему сiМРФ  
включены: функциональный узел сопря-
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жения сФУС ; схема формирования об-
ратной связи с1СФОС , замыкающая цен-
тральное рефлекторное кольцо симпати-
ческого типа, формирующее порог сраба-
тывания пн1S  эффекторной клетки ЭК ор-
гана iO ; второй пороговый элемент 

сПЭС2  и второй умножитель частоты 

сУЧ2 , обеспечивающие связь сiМРФ  с 
соответствующей проекционной зоной 

ijПЗ  и настроенные на частоту работы 
симпатического канала, обеспечивающе-
го эффекторные клетки ЭК проекционной 
зоны; вторая схема формирования обрат-
ной связи с2СФОС  замыкающая цен-
тральное рефлекторное кольцо симпати-
ческого типа от сiМРФ  и ijПЗ . Микрозо-
на сiМРФ  через собственные каналы свя-
зи и каналы связи сРФ  активно взаимо-
действует со своими терминальными 
рефлекторными кольцами ( сТК ), цен-
тральными нервными структурами 
( сЦС ), сопряженно работающими орга-
нами ( сОС ) и гуморальной системой 
( сГ ). Кроме этого, существует связь кnF  
с соответствующими микрозонами пара-
симпатической ретикулярной формации 

niМРФ , которая (см. рис.) имеет струк-
туру сiМРФ . В эту схему введена также 
самостоятельная система управления 
проекционной зоной СУПЗ. Известно, 
что пороги рн1S  и рн2S  пороговых эле-

ментов есть динамические  величины, 
определяемые совокупностью корректи-
рующих сигналов, поступающих со сто-
роны взаимодействующих с сiМРФ  эле-
ментов, то есть 

S =f (F ,F ,F ,F ,F )рн1 1 кт кц ко кг кп
, 

S =f (F ,F ,F ,F ,F )рн2 2 кт кц ко кг кп
. 

Учитывая, что спектр частот, выра-
батываемых рецепторами даже одной 
модальности, может быть достаточно 
широк, и он должен восприниматься со-
ответствующими ретикулярными нейро-

нами для его трансформации и передачи 
в другие цепи всей системы управления, 
введем понятие рабочего диапазона час-
тот ipб , воспринимаемых iМРФ , настро-
енными на работу с органом iO  рецепто-
рами различных модальностей р. То есть 

нip ip вip
f б f  , 

где нipf  и вipf  –  соответственно нижние и 
верхние частотные границы, в рамках ко-
торых срабатывает пороговый элемент 
ретикулярного нейрона. 

В соответствии с введенными обо-
значениями первый умножитель частоты 
УЧ1 сiМРФ  вырабатывает последова-
тельность импульсов с частотой 1f , ин-
тенсивностью i1b  и длительностью нit  в 
соответствии с выражением 

   ci, io рн1 0 0 ip*
ci

X если b S &( f f );
X

0, в противном случае,

     


 

где Δfo - девиация частоты, вырабаты-
ваемой симпатическими рецепторами, 

 ij, 1 1
ci

b если /f t /f +tн1 ;X
0, в противном случае,
    

 


 

где τ=1,2,..n - номер отсчетов импульсной 
последовательности. 

Эти сигналы анализируются сФУС  и 
передаются: в параллельно работающие 
структуры; на выход в соответствующие 
проекционные зоны ijПЗ  и через с1СФОС  
используются для управления работой 
эффекторных клеток органа iO , поддер-
живая вместе с сигналами niХ , «равно-
весное» функционирование. Учитывая, 
что точное анатомическое строение кана-
ла передачи данных с входных РН микро-
зоны на выходные цепи, связанные с ijПЗ , 
неизвестны, нами было сделано предпо-
ложение, что в промежуточных структу-
рах возможно наличие нескольких поро-
говых элементов со своими умножителя-
ми частоты, что в обобщенном варианте 
представлено блоками сПЭ2  и сУЧ2 . 
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Такое предположение не нарушает 
общность рассуждений, поскольку если 
для каких-либо ijПЗ  идет «прямая» пере-
дача сигнала с УЧ1 в соответствующие 
проекционные зоны, то коэффициент пе-
редачи канала сПЭС2  – сУЧ2  принима-
ется равным единице. 

Для выходной части сiМРФ  по ана-
логии с входной частью имеем 

    *
ci, io рн2 1 1 ip

ci

Y если b S &( f Дf б );
Y

0, в противном случае,

    


 

где *
ipб - диапазон «допустимых» частот 

для выходной группы ретикулярных ней-
ронов, на который настроены эффектор-
ные клетки проекционной зоны ijПЗ  

i2, 2 2 н2
ci

b если ф/f t (ф/f +t );
Y

0, в противном случае.

   


 

Информация о состоянии проекционных 
зон через системы обратной связи пере-
дается в сФУС  и nФУС  и через них 
частично влияет на режимы работы соот-
ветствующих пороговых элементов. 

Кроме этого, состояние ijПЗ  регули-
руется не только по информации со сто-
роны iO  , но и со стороны других струк-
тур, например, центральных, терминаль-
ных и ганглионарных колец различного 
типа и уровня, что отражено обобщенным 
сигналом кпзF , проходящим через систему 
управления проекционной зоны СУПЗ.  

Исходя из вышесказанного, обоб-
щенный выходной сигнал можно пред-
ставить как сумму сигналов: 

r ij

*
0 ПЗ ПЗ ПЗ

r r
J =Z + К Y  , 

где пзZ  - эквивалентный сигнал с выхода 
СУПЗ; пзК  - коэффициент преобразова-
ния импульсного потока в выходной сиг-
нал природы r. Под природой r будем по-
нимать различные типы измерительной 
информации (электродвижущая сила r=1, 
сопротивление r=2; геометрическая 
структура радужки глаза r=3; интенсив-
ность потока инфракрасного излучения 
r=4; генерация информационной состав-
ляющей в КВЧ диапазоне r=5 и так да-
лее). Сигнал 

ij

*
ПЗY

 
определяется системой 

уравнений вида 

ij

*
ПЗ ci ПСijY =Y К . 

 

,сiX  

,X п i  

 

Рис. Генераторная схема управления проекционными зонами 
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Здесь ПСijК - коэффициенты передачи 
сигналов с эффекторных клеток ijПЗ  до 
измерительной аппаратуры.  

В нормальном «равновесном» состоя-
нии обмен информацией по всем каналам 
идет в некотором установившемся режиме, 
формируя сигнал 0J  в некотором заданном 
интервале регулирования нJ  ≤ 0J ≤ вJ ,. 
Исходя из схемы (рис.), выход за пределы 
этих границ может происходить при нару-
шении равновесия условий работы органов 

iO , когда исходный генератор переходит на 
другой режим работы под воздействием 
сигналов кпF,кгF,коF,кцF,ктF  и кпзF . 
To, что канал передачи данных от iO  до 
эффекторных клеток «своей» проекцион-
ной зоны ijПЗ  настроен на свою полосу 
частот, позволяет сделать вывод, что до-
ля сигнала от органа, вышедшего из со-

стояния исходного равновесия, в инте-
гральном сигнале 0J  будет достаточно 
велика, что и создает предпосылки для 
решения соответствующих диагностиче-
ских задач. 
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МЕТОД АССОЦИАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СТРОК  
И АППАРАТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  

В статье представлены метод и алгоритм ассоциативного поиска вхождений, основанные на дина-
мической реконфигурации структуры исходной строки из одномерного вида в матричную форму. Рекон-
фигурация обеспечивает совмещение во времени просмотра набора независимых фрагментов исходной 
строки и приводит к линейной временной сложности алгоритма поиска.  

Ключевые слова: поиск, ассоциативная память, реконфигурация. 
*** 

Введение 
Современный этап развития вычис-

лительной техники (ВТ) характеризуется 
интеллектуализацией вычислительных 
процессов, что требует создания аппа-

ратно-программных средств, ориентиро-
ванных на модели  обработки знаний [1]. 
Научно-технический прогресс развития 
ВТ связывается с решением вычисли-
тельно трудоемких проблемно-поиско-
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вых задач, ориентированных на обработ-
ку символьной информации (ОСИ) и ис-
пользующих поисковые процедуры как 
основу метода решения. Проблемно-
поисковые задачи ОСИ характеризуются 
рядом особенностей. Во-первых, декла-
ративный подход к решению данных за-
дач основан в большинстве случаев на  
продукционной модели вычислений 
(продукционные системы). Установлено, 
что до 90% общего времени решения в 
задачах ОСИ  [1] тратится на операцию 
поиска по образцу (поиск вхождения). 
Во- вторых, проблемно-поисковые задачи 
ОСИ имеют, в основном, недетермини-
рованный метод решения. Это означает, 
что решение данного класса задач пред-
ставляется, преимущественно, парал-
лельными (ветвящимися) вычислитель-
ными процессами, что определяет жест-
кие временные требования к процессам 
поиска и преобразования символьной 
информации, прежде всего к алгоритмам 
поиска вхождения. В-третьих, такие за-
дачи ориентированы на работу с огром-
ными объемами сложно структурирован-
ных данных, элементы которых имеют 
нерегулярное пространственно-времен-
ное расположение в памяти, что сущест-
венно усложняет аппаратную поддержку 
вычислительных процессов. 

Классические алгоритмы поиска 
вхождений и последовательные устрой-
ства их реализации не в полной мере 
удовлетворяют современным характери-
стикам параллельных вычислений в вы-
числительных устройствах и системах 
[2]. В связи с этим создание методов, ал-
горитмов параллельного поиска вхожде-
ний и гибких по настройке однородных 
вычислительных устройств с нетрадици-
онной структурой представляется акту-
альной задачей. 

 
Постановка задачи и  
сравнительный анализ  
алгоритмов обработки строк 
Для аппаратной поддержки базовой 

операции продукционных систем задача 

поиска вхождений строк имеет следую-
щее содержательное уточнение: 

- задача поиска первого вхождения 
образца (эталонной строки) в исходном 
тексте с общим временем решения T1; 

- задача поиска всех вхождений об-
разца (эталонной строки) в исходном тек-
сте с общим временем решения T2. 

Очевидно, что время решения вто-
рой задачи T2 представляется некоторой 
аддитивной функцией от T1. Вместе с тем 
для многих практических приложений 
представляется необходимым поиск всех 
вхождений образца в исходном тексте 
для организации параллельных вычисле-
ний (организация конвейерной обработки 
строковых данных [3]). 

Пусть в общем алфавите A={a1,a2, ... 
ad} заданы конструктивные объекты:  

– строка-образец O длиной n символов; 
– исходный текст S длиной m сим-

волов.  
Требуется найти позиции всех вхож-

дений O в S, т.е. разработать алгоритм, 
находящий такие i, что  

i(O(1,n) S(i, i n 1)) 1 i k,
k m n 1,
     

  
 

где n>0, m>0 и n≤m. 
Ведущими специалистами в совре-

менной информатике (Смит, Д. Гас-
фильд, Р. Бойер, Дж. Мур и др. [4]) при-
знано, что оценка времени работы такого 
поискового алгоритма осуществляется в 
количестве операций сравнения двух 
строк: строки-образца O и выделенной на 
текущем шаге подстроки из S.  

Все алгоритмы поиска по образцу 
можно разбить на четыре класса [5]: 

– алгоритмы, учитывающие структур-
ные отношения между символами O и S; 

– алгоритмы поиска на основе де-
ревьев суффиксов; 

– алгоритмы поиска путем вычисле-
ния расстояния между строками; 

– алгоритмы приближенного поиска. 
Первый класс алгоритмов поиска со-

ставляют алгоритмы Кнута-Морриса- 
Пратта, Бойера-Мура, Shift-And и др. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.2 

 

74 

Уменьшение количества сравнений в 
данных алгоритмах достигается за счет 
предварительного анализа строки-
образца и выявления структурных зако-
номерностей расположения символов в 
образце. Дополнительная информация о 
структурных отношениях извлекается из 
поискового образца и хранится в настро-
ечных таблицах, что определяет ограни-
ченность данных алгоритмов при частой 
смене строки-образца. 

Второй класс алгоритмов поиска со-
ставляют алгоритмы Э. Укконена,  
Е. Мак-Крейга и др. Уменьшение количе-
ства сравнений в данных алгоритмах дос-
тигается за счет построения для исходно-
го текста специальной структуры данных 
– дерева суффиксов, что позволяет ре-
шать первую задачу поиска вхождения с 
линейной временной сложностью. Тем не 
менее, временные затраты на предобра-
ботку исходного текста S  (построение 
массива суффиксов) также входят в об-
щее время поиска, что при частой смене 
S делает неэффективным решение перво-
го и второго типа задач поиска. 

Третий класс (алгоритм Э Укконена- 
Майераса и др.) построен на основе алго-
ритмов динамического программирова-
ния и заключается в решении задачи при-
ближенного сравнения двух строк, что 
позволяет точно установить отсутствие 
вхождения строки-образца в исходный 
текст за счет вычисления расстояния ме-
жду двумя строками. В случае ненулево-
го расстояния между ними данные алго-
ритмы не позволяют установить позицию 
вхождения образца, что ограничивает об-
ласть эффективного применения прибли-
зительного поиска. 

Четвертый класс алгоритмов поиска 
(Ю. Майерса, С.Ву-Ю.Менбера и др.) по-
зволяет решать приближенно задачу по-
иска подстрок с k-несовпадениями 
(вставка, удаление, замена k символов 
образца) путем рекурсивного построения 
k бинарных матриц префиксных вхожде-
ний. Тем не менее, обработка несовпаде-
ний типа вставки или удаления не соот-
ветствует принципам обработки конст-

руктивных объектов, что делает невоз-
можным применение алгоритмов данного 
класса в продукционных моделях для па-
раллельной обработки символьной ин-
формации. 

В целом, анализ известных алгорит-
мов поиска вхождений показывает, что 
они имеют необходимые, но не достаточ-
ные условия для распараллеливания вы-
числений. При значениях n>103 и m>109 
время работы алгоритмов становится 
практически неприемлемым [4], особенно 
при решении второго типа задачи. Это оз-
начает, что известные алгоритмы не со-
держат аппаратно-ориентированных опе-
раций и не имеют структурных решений 
для параллельного поиска всех вхождений 
строки-образца в исходном тексте. 

 
Метод ассоциативной  
обработки строк 
Особенность обработки символьной 

информации заключается в доминирова-
нии в ней параллелизма данных. Парал-
лелизм символьных данных определяется 
рядом причин, среди которых выделяют-
ся множественные структурные зависи-
мости между отдельными символами или 
подстроками,  недетерминированность 
процессов обработки подстрок перемен-
ной длины и, как следствие, вариатив-
ность позиций вхождения образца O в 
текст S, приводящая к образованию мно-
жества вычислительных процессов обра-
ботки локальных фрагментов строк из S. 

Естественной поддержкой паралле-
лизма обработки строковых данных явля-
ется организация работы неединичного 
множества дискретных исполнителей, 
скоординировано обрабатывающих ди-
намически выделяемые локальные фраг-
менты строк из S. 

Ассоциативная память и основанные 
на ней ассоциативные процессоры парал-
лельных вычислений [6] являются одним 
из значимых направлений систем искус-
ственного интеллекта и вычислительных 
систем. Вместе с тем вопросы поиска 
вхождений слов-образцов в тексте на базе  
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ассоциативной памяти не рассматрива-
лись, так как учет структурных отноше-
ний между символами в произвольных 
позициях текста с помощью матричных 
форм является нетривиальной зхадачей. 

Основу метода ассоциативной обра-
ботки строк и поиска всех вхождений со-
ставляет динамическая (циклическая) ре-
конфигурация структуры исходной стро-
ки S: одномерный сдвиговый регистр 
двумерная матрица. На четных шагах 
реконфигурации структуры S выполняет-
ся левый сдвиг на один символ, чем дос-
тигается совмещение во времени и про-
странстве всех подстрок из S длиной в n 
символов. На нечетных шагах реконфи-
гурации S выполняется ассоциативный 
поиск (поиск по разрядным срезам) стро-
ки-образца по выделенным фрагментам 
из S. Двумерный вид S необходим для 
организации параллельного поиска всех 
вхождений по разрядным срезам ассо-
циативной запоминающей матрицы. 
Циклы поиска и реконфигурации соот-
ветственно выполняются n-1 раз, что 
обеспечивает линейную временную 
сложность решения задачи T2 – O(n). 

Предлагаемый метод и алгоритм 
имеют аппаратную поддержку за счет 
реализации логических функций поиска 
на совпадение в ячейках ассоциативной 
памяти [6].  

Процесс ассоциативного поиска всех 
вхождений реализуется путем представле-
ния исходной строки S длиной до m=n×p 
символов в виде двухмерной матрицы из p 
строк по n разрядов в каждой строке, где n 
определяется разрядностью образца O. При 
таком представлении строки S образец O 
длиной в n символов параллельно сравни-
вается по p строкам матрицы в полном со-
ответствии с известными способами ассо-
циативного поиска [7]. 

Пусть для A={0,1} заданы 
S=11001010110001 и O=1001. Про-
цессы ассоциативного поиска вхождений 
по шагам отражены на рис.1. В случае 
положительного сравнения (рис.1 в) не-
весовой код содержит логические «1» в 
строках ассоциативной матрицы с сов-

павшими фрагментами из S. Окончатель-
ный адрес позиции вхождения образца 
вычисляется по выражению 

i jADDR SHIFT n p   ,         (1) 
где ADDRi – адрес вхождения образца в 
текст; SHIFT – количество левых сдви-
гов, pj  – номер j-й строки в матрице с по-
ложительным сравнением. 

При множественном положительном 
сравнении в (1) последовательно подают-
ся единичные значения j1, j2, … jh и вы-
числяется набор адресов вхождений. 

В случае отрицательного сравнения 
(рис1. а, д, ж) по всем строкам матрицы 
осуществляется параллельная выборка 
новых фрагментов подстрок путем ре-
конфигурации S в строку и выполнения 
сдвига на один символ влево. 

 
Аппаратно-ориентированный  
алгоритм ассоциативного  
поиска вхождений 
Аппаратная реализация поисковых 

операций в ассоциативной памяти (поиск 
на совпадение, несовпадение, поиск мак-
симального, минимального, ближайших 
значений и др. [6]) делает оправданным 
разработку аппаратно-ориентированного 
алгоритма поиска вхождений. Блок-схема 
данного алгоритма приведена на рис.2. 
Параллельный поиск осуществляется по 
n разрядным срезам, количество которых 
определяется количеством символов в 
образце, что обеспечивает совмещение во 
времени обработки m/p фрагментов ис-
ходного текста. 

На рис.2 в составе общей блок-схемы 
алгоритм начальной загрузки исходных 
операндов: строки-образца O и исходного 
текста S обозначается как А1. В зависимо-
сти от состояния битового признака D, 
определяющего четные/ нечетные итера-
ции поиска, осуществляется реконфигу-
рация S в линейную структуру или в мат-
ричную форму. Алгоритм А5 выполняет 
реконфигурацию S в линейную структуру 
и реализует левый сдвиг на один символ 
на каждом нечетном шаге поиска. 
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Рис.1. Шаги ассоциативного поиска  

Алгоритм А2 выполняет реконфигу-
рацию S в матричную форму для ассо-
циативного поиска. Алгоритм А3 реали-
зует параллельный поиск по всем стро-
кам матрицы, чем обеспечивается про-

смотр всей строки S на каждом четном 
шаге поиска. Наконец, А4 вычисляет по 
(1) значения адресов вхождений ADDR с 
учетом множественного положительного 
результата сравнения строк. 

А1

начало

загрузка строк O  и S

SHIFT=0
   p=0 
   i=n

конец

A2

... ...

А4

А3 А3 А3A5

i>1

D=ODD(SHIFT)

D

i=i-1

10

 

Рис.2. Блок-схема аппаратно-ориентированного алгоритма ассоциативного поиска вхождений 
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Заключение 
Разработанный метод и алгоритм ас-

социативной обработки строк могут ис-
пользоваться в системах логического вы-
вода, интеллектуальных анализаторах баз 
данных и знаний, программных системах 
естественно-языковой обработки инфор-
мации и других средствах параллельной 
обработки символьной информации и 
знаний. 
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*** 
Введение 
Одним из передовых направлений 

развития вычислительной техники (ВТ) 
является полномасштабный переход к 

многопроцессорным вычислительным 
структурам (МВС) и аппаратная под-
держка параллельных вычислений. По 
мнению таких ученых, как И.А. Каляев, 
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И.И.Левин, Бурцев В.С. А.Л. Стемпков-
ский, Угрюмов Е.П. К. Эйсымонт и др. 
[1,2], приоритетной областью примене-
ния МВС являются проблемно-
поисковые задачи и задачи искусственно-
го интеллекта (ИИ), имеющие символь-
ное представление предметной области. 
Решение таких задач ориентировано  на 
обработку символьной информации 
(ОСИ)  и описывается моделями обра-
ботки знаний. В этом контексте проблем-
но-поисковые задачи ОСИ трактуются 
как задачи недетерминированной генера-
ции  графа состояний и поиска целевых 
решений в нем из имеющегося набора 
исходных объектов (исходных данных) и 
набора разрешительных правил. 

Тем не менее, большинство МВС 
ориентировано на детерминированную 
обработку числовой информации. Ис-
пользование параллелизма потока команд 
в вычислительных моделях обработки 
данных для МВС является не достаточ-
ным условием для эффективной генера-
ции множества вариантов решений на 
проблемно-поисковых задачах. Доста-
точным условием эффективной генера-
ции графа решений является использова-
ние параллелизма потока данных, естест-
венного для проблемно-поисковых задач 
ОСИ. Необходимым условием эффектив-
ной генерации графа решений является 
аппаратная поддержка математической 
модели параллельных вычислений, 
управляемых потоком данных, в виде ре-
конфигурируемых однородных вычисли-
тельных структур, способных учитывать 
переменные коэффициенты ветвления и 
сужения траекторий на графе решений. 

Структурно-процедурные  
вычисления и  
реконфигурируемые  
вычислительные системы  
для задач ОСИ 
Реализация реконфигурируемой архи-

тектуры МВС под проблемно-поисковые 
задачи ОСИ осуществляется в рамках тео-
рии структурно-процедурных вычислений 
таганрогской научной школы [1]. 

Теория структурно-процедурных 
вычислений основывается на анализе и 

преобразовании исходного графа задачи 
в эквивалентную параллельно-конвейер-
ную форму, состоящую из множества 
связанных подграфов (кадров). Каждый 
подграф проверяется на изоморфизм гра-
фу операционной части МВС. В резуль-
тате подграф задачи получает аппарат-
ную (структурную) реализацию, а общий 
процесс решения сводится к последова-
тельному программированию настроек 
подграфов и их последовательным вызо-
вам (процедурная реализация).  

Сущность реализационных основ 
структурно-процедурных вычислений 
опирается на принцип модульности, ко-
торый определяет построение МВС из 
однотипных базовых вычислительных 
модулей (БМ), представляющих собой 
функционально завершенную однород-
ную вычислительную систему в мини-
мальной конфигурации. 

Математический аппарат  
для параллельной генерации  
графа решений 
С точки зрения разработчика МВС, 

символьная информация характеризуется 
динамически изменяемыми коллекциями 
структур данных со сложными логиче-
скими связями, недетерминированным ха-
рактером обработки фрагментов данных 
переменной длины, размытыми граница-
ми размера минимальной единицы обра-
ботки, множественными структурными 
зависимостями между элементами, вариа-
тивностью позиций образования множе-
ственных процессов. Эти особенности оп-
ределяются  доминированием паралле-
лизма данных в графе решений [3]. 

Исходя из особенностей задач ОСИ, 
наиболее подходящим аппаратом для за-
дания параллельно выполняющихся вет-
вящихся процессов являются исчисли-
тельные продукционные системы. Ис-
числительная продукционная система 
(ПС) состоит из однородного по составу 
набора разрешительных продукций (пра-
вил), имеющих схему «условие  дейст-
вие», и естественным образом ориенти-
рована на параллелизм потока данных за 
счет возможности недетерминированной 
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активации множества продукций и их не-
детерминированного срабатывания. Ра-
бота исчислительной ПС связана с рекур-
сивным порождением множества слов. 
Каждый шаг вывода в исчислительной 
ПС (каждый рекурсивный вызов) осуще-
ствляется путем выбора одного из трех 
отношений вывода [4]: 

1) бинарное отношение непосредст-
венного вывода; 

2) p- значное отношение равноправ-
ного вывода (ИЛИ- вывод); 

3) p- значное отношение независи-
мого вывода (И- вывод). 

Основу стратегий параллельных вы-
водов (ИЛИ- вывод, И- вывод) составляет 
дополнительная информация о кон-
фликтных ситуациях, выявляемых путем 
анализа пересечений образцов продук-
ций. Эффективная генерация ветвящихся 
(параллельных) продукционных процес-
сов в ПС связывается с получением до-
полнительной информации о них – коэф-
фициентах ветвления на графе задачи. 
Новизна используемой  исчислительной 
ПС [4] заключается в том, что данные ко-
эффициенты вычисляются до начала гене-
рации графа решений только на основе 
конфликтных отношений между образца-
ми ПС. Вычисленные коэффициенты за-
дают нижнюю границу множества испол-
нителей ПС и являются основой для фор-
мирования специальных информационных 
слов (конфликтных слов), на которых про-
является и может быть реализован естест-
венный параллелизм потока данных. 

Таким образом, исчислительная ПС с 
неединичным множеством скоординиро-
вано работающих исполнителей имеет не-
обходимые и достаточные условия для 
создания однородной реконфигурируемой 
вычислительной структуры  на основе 
продукционной парадигмы вычислений. 

Базовые принципы создания  
реконфигурируемого  
мультипроцессора  
Под реконфигурируемым мульти-

процессором (МП) понимается однород-
ная вычислительная структура, состоя-
щая из набора простейших вычислитель-
ных устройств, объединенных коммута-

ционной подсистемой между собой и 
общей разделяемой рабочей памятью 
(РП) и обладающих равными возможно-
стями доступа к памяти  [5], а также 
имеющая встроенными средствами дина-
мического изменения соединений под 
структуру графа решений. Кроме опера-
ционной части, содержащей матрицу од-
нородных вычислительных устройств и 
коммутационных узлов, в структуре МП 
выделяется управляющая часть в виде 
модулей ассоциативной памяти (АП) с 
блоком множественного анализа кон-
фликтных ситуаций. Выполняя функцию 
устройства управления, АП делает струк-
туру мультипроцессора регулярной. АП 
обеспечивает выполнение продукций не 
по счетчику команд, а по готовности 
продукций к обработке текущих входных 
слов, т.е. по результатам множественного 
ассоциативного поиска вхождений. Если 
ассоциативный поиск вхождений по 
множеству входных слов и образцов ПС 
положительный, то на вход операцион-
ной части МП формируется поток обра-
батываемых слов, каждое из которых до-
полняется настроечной информацией для 
коммутационных узлов о соединении 
устройств на текущем шаге вычислений. 
Отрицательный результат ассоциативно-
го поиска является условием прекраще-
ния генерации графа решений, т.е. оста-
нова вычислений. 

Эффективность работы МП на про-
блемно-поисковых задачах ОСИ определя-
ется, прежде всего, гибкостью и мощностью 
коммутационной подсистемы (КС). 

Анализ известных решений в облас-
ти создания коммутационных структур 
показал, что одновременно частично со-
гласующиеся критерии функционирова-
ния коммутационных структур (гибкость 
и полносвязность) не могут быть учтены. 
Данное противоречие определяет синтез 
гибридного варианта вычислительно-
коммутационной организации МП. Сущ-
ность гибридного построения подсисте-
мы коммутации будет заключаться в «пе-
ремешивании» между собой вычисли-
тельных и коммутационных устройств и 
узлов соответственно. Минимальной 
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единицей операционной части МП стано-
вится устройство, имеющее вход-
ные/выходные узлы коммутации, а вы-
числительные действия в МП выполня-
ются простейшими вычислительными 
устройствами. 

 
Общая организация  
однородного мультипроцессора 
Основу МП составляют модули АП 

и матрица однородных продукционных 
вычислительных устройств (ПВУ) коли-
чеством NN, где N - число продукций в 
ПС (рис. 1) [6]. Каждое из ПВУ реализует 
только одну продукцию ПС, взаимодей-
ствуя с удаленными ПВУ через распре-
деленную коммутационную структуру. N 
столбцов решающей матрицы предназна-

чены для параллельной генерации до N 
уровней графа решений (графа вывода). 

Работа МП основана на формирова-
нии двух взаимодействующих потоков 
данных. С одной стороны, цепочка «мно-
гоканальная РП - модули АП» порождает 
поток сопоставленных с положительным 
опросом слов, которые создают входной 
нагрузочный поток на решающую матри-
цу ПВУ. С другой стороны, цепочка 
«матрица ПВУ - многоканальная РП» по-
рождает выходной поток обработанных 
слов, которые фактически являются 
входным нагрузочным потоком на моду-
ли АП. Сбалансированность нагрузки 
двух взаимодействующих однородных 
вычислителей операционной части дос-
тигается за счет программируемого под-
ключения новых столбцов матрицы под 
вновь порождаемых уровни графа задачи. 
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Рис. 1. Структурная схема реконфигурируемого мультипроцессора: S - обрабатываемое слово;  
t- количество входных слов; v - количество обрабатываемых слов; d - количество модулей АП 
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В пределах отдельного столбца мат-
рицы образована не завершенная струк-
тура. Не завершенность проявляется в 
том, что связи между ПВУ не имеют по-
стоянного закрепления. Они динамически 
настраиваются под текущее обрабаты-
ваемое слово из {S1.. Sv} с учетом выяв-
ленного параллелизма данных. Опреде-
ление параллелизма данных для N слов 
из {S1 ... Sv} осуществляется в цепочке 
«блок анализа и генерации - блок рекон-
фигурации» и приводит к появлению 
третьего - управляющего - потока комму-
тации. Поток коммутации формируется в 
БРК отдельно по каждому столбцу мат-
рицы и представляет собой вектор дво-
ичных унитарных (невесовых) кодов [9], 
каждый бит (группа бит) которого управ-

ляет связью подключения ПВУ с внеш-
ними источниками или приемниками. 

ПВУ как функциональное завершен-
ное устройство, аппаратно реализующее 
операции поиска вхождений и подставки, 
содержит собственно блок поиска вхож-
дений, блок подстановки, входной муль-
типлексор MX на p1 входов, выходной 
демультиплексор DMX на p2 выходов, 
управляемые настроечными значениями 
G1ij и G2ij. (рис.2а). На рис. 2 б представ-
лена конкретизация коммутационной 
части четырьмя источниками и четырьмя 
приемниками, среди которых вторые 
вход и выход предназначены для соеди-
нения смежных ПВУ. Первый вход и тре-
тий выход ПВУ предназначены для пода-
чи входных и выходных данных 

jkS  в j-м 
столбце матрицы ПВУ. 

 

РгО
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Рис.2. Организация ПВУ: а - структурная схема;  б - обозначение ПВУ  
с четырьмя настраиваемыми входами и выходами 

 
 

 
 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.2 

 

82 

Заключение 
Современный этап развития ВТ свя-

зан с созданием компьютерных систем 
ОСИ. Он характеризуется количествен-
ным накоплением теоретических и аппа-
ратно-программных средств организации 
символьных вычислений и обработки 
знаний. Интеллектуализация вычислений, 
т.е. переход от систем обработки данных к 
системам обработки знаний, в ближайшем 
будущем приведет к массовому использо-
ванию компьютерных и телекоммуника-
ционных средств для усиления интеллек-
туальных возможностей человека. Основу 
нового класса компьютерных систем со-
ставят реконфигурируемые однородные 
вычислительные структуры, ориентиро-
ванные на процессы поддержки принятия 
решений и недетерминированную обра-
ботку символьной информации. 

Для аппаратной поддержки парал-
лельных вычислений выбран математи-
ческий аппарат исчислительных продук-
ционных систем, для которых разработан 
реконфигурируемый мультипроцессор 
потока данных. Операционная часть 
мультипроцессора содержит модули ас-
социативной памяти и матрицу однород-
ных продукционных вычислительных 
устройств. Коммутационная подсистема 
распределена по структуре мультипро-
цессора, что обеспечивает динамическую 

реконфигурацию структуры мультипро-
цессора под граф решения задачи. 
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В статье раскрывается сущность инновационной деятельности, обосновывается целесообраз-
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*** 

В современной России особую акту-
альность приобретает тема диверсифика-
ции национальной экономики и создания 
эффективной инновационной системы в 
рамках новой инновационной экономики. 

Питер Друкер в своей работе «Зада-
чи менеджмента в XXI веке» высказыва-
ет мысль о том, что «в периоды коренных 
структурных преобразований выживают 
только лидеры перемен - те, кто чутко 
улавливают тенденции изменений и мгно-
венно приспосабливаются к ним, исполь-
зуя себе во благо открывающиеся воз-
можности»[1]. В связи с этим Друкер вы-
деляет характерные черты лидеров пере-
мен, являющиеся, по сути, конститутив-
ными признаками элиты нового столетия: 

1. Готовность к изменениям и спо-
собность самостоятельно генерировать 
перемены, отказываясь от старых и став-
ших привычными форм и методов работы. 

2. Осознание необходимости пере-
обучения в процессе работы. 

3. Готовность принятия лидерских 
полномочий. 

Этот список дополнил американский 
социолог Ричард Флорида, включив в не-
го понятие «креативность». И сегодня, в 
странах с развитой инновационной 
структурой, основная движущая сила в 
инновационной сфере – это творческая, 
креативная элита, которая умеет вопло-
щать знания в конкретные проекты, това-
ры, услуги, которая имеет качественное 
образование и владеет организационны-

ми навыками, необходимыми для инно-
вационной деятельности. 

Инновационную деятельность мож-
но представить как комплекс мероприя-
тий, необходимых для внедрения новых 
идей в экономическую практику. Инно-
вационная деятельность реализуется че-
рез инновационный процесс. 

Инновационный процесс представ-
ляет собой совокупность этапов и дейст-
вий по достижению цели и результатов 
инновации. 

Инновационный процесс характери-
зуется: 

- многочисленностью и неопреде-
лённостью достижения целей и высоким 
риском; 

- невозможностью детального пла-
нирования и ориентации на прогнозные 
оценки; 

- необходимостью преодоления со-
противления в сфере сложившихся эко-
номических отношений и интересов уча-
стников инновационного процесса. 

Инновационный процесс является 
многоэтапным. К его основным этапам 
относятся [4]: 

1. Идея. Принимается решение за-
няться исследованием, а также пробужда-
ется интерес и любознательность к объек-
там, обещающим успех и экономическую 
выгоду. 

2. Открытие. Установление сущест-
вования ранее неизвестных явлений, ма-
териалов, зависимостей, связей и т.д. 
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3. Исследование. Теоретическое 
обоснование и экспериментальная про-
верка открытия или наблюдения, выявле-
ние причин и воздействий, функциональ-
ных взаимосвязей, усиление или ослаб-
ление эффекта с изменением параметров. 

4. Разработка. Превращение резуль-
татов исследования и наблюдений в схе-
му, конструкцию, опытный образец, про-
тотип, чтобы теоретически выявленные 
взаимосвязи сделать полезными для дос-
тижения определённых целей. 

5. Изобретение. Выявление свойств 
и признаков инновации, пригодных для 
патентирования или публикации. 

6. Внедрение. Продвижение нового 
продукта или услуги на рынок либо но-
вой технологии в производство с сопут-
ствующими этой фазе инвестициями и 
презентацией продукта на рынке. 

7. Реализация. Серийное производст-
во, создание сбытовой сети, вытеснение 
существующих видов продукции и т.п. 

К эффектам инновации относят тех-
нические, экономические, социальные, 
экологические и прочие результаты ин-
новационного процесса. 

Суждение об успешности инновации 
предполагает оценку полученного ре-
зультата. Для проведения оценки необхо-
димо выбрать базу для сравнения. Воз-
можные базы для сравнения: 

- сравнение с альтернативным вари-
антом инновации; 

- сравнение с поставленной целью и 
отдельными подцелями инновации, 
сформулированными для каждой из фаз 
инновационного процесса; 

- сравнение с определённым состоя-
нием: 

 с достигнутыми ранее результатами; 
 с результатами других предприятий; 
 с условным результатом, который 

был бы возможным, если бы инновации 
не осуществлялись. 

Сравнение с альтернативным вари-
антом наиболее целесообразно проводить 
на фазе генерирования и оценки иннова-
ционных идей. 

 

Решение о начале инновационного 
процесса может быть принято на основе 
фактов успешной реализации инновации 
на другом предприятии. Однако это не 
означает, что в качестве базы сравнения 
будут выступать результаты, полученные 
другим предприятием. Базой для сравне-
ния могут служить результаты, достигну-
тые ранее на самом предприятии. 

В данной ситуации целесообразно, 
на наш взгляд, использование интеллек-
туальных информационных технологий. 
Среди них наиболее популярны искусст-
венные нейронные сети, генетические ал-
горитмы, теория нечёткой логики приня-
тия решений и др. 

Практика показала, что наиболее 
эффективные решения принимаются при 
совместном использовании нескольких 
технологий, т.е. при построении гибрид-
ных систем. 

Нейросетевые технологии могут 
быть применены для диагностики и про-
гнозирования сложившейся на предпри-
ятии ситуации. 

Генетические алгоритмы, используя 
технологию естественного отбора, помо-
гают осуществить выбор наиболее эф-
фективного инновационного проекта. 

Нечёткая логика принятия решения 
является эффективным средством при 
построении моделей гуманистических 
систем, т.к. использует мягкие вычисле-
ния. Обычная (чёткая) логика оперирует 
категориям «да» и «нет», логика Заде 
(основатель нечёткой логики (1965г.) яв-
ляется бесконечнозначной, поэтому она 
наиболее приближена к человеческому 
мышлению. 

 Среди других интеллектуальных ин-
формационных систем можно выделить: 

1.Технологию рассуждений на осно-
ве аналогичных ситуаций (прецедентов) – 
CBR (Case Based Reasoning). 

2.ДСМ-метод автоматического по-
рождения гипотез. 

Идея систем CBR на первый взгляд 
проста. Для того, чтобы сделать прогноз 
на будущее или выбрать правильное ре-
шение, эти системы находят в прошлом 
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близкие аналоги наличной ситуации и 
выбирают тот же ответ, который был для 
них правильным. Поэтому этот метод на-
зывают ещё методом «ближайшего сосе-
да» (nearest neighbour). 

В этих системах база знаний содер-
жит описание не обобщённых ситуаций, а 
сами ситуации или прецеденты. При этом 
поиск решения проблемы сводится к по-
иску по аналогии (абдуктивному выводу 
от частного к частному) и содержит сле-
дующие этапы [3]: 

1. Получение текущей информации о 
текущей проблеме. 

2. Сопоставление полученной ин-
формации со значениями признаков пре-
цедентов из базы знаний. 

3. Выбор прецедента из базы знаний, 
наиболее близкого к рассматриваемой 
проблеме. 

4. В случае необходимости выполня-
ется адаптация выбранного прецедента к 
текущей проблеме. 

5. Проверка корректности каждого 
полученного решения. 

6. Занесение детальной информации 
о полученном решении в базу знаний. 

Как и в индуктивных системах, пре-
цеденты описываются множеством при-
знаков, по которым строятся индексы 
быстрого поиска. Но в отличие от индук-
тивных систем допускается нечёткий по-
иск с получением множества допустимых 
альтернатив, каждая из которых оценива-
ется некоторым коэффициентом уверенно-
сти. Далее наиболее подходящие решения 
адаптируются по специальным алгоритмам 
к реальным ситуациям. Обучение системы 
сводится к запоминанию каждой новой об-
работанной ситуации с принятыми реше-
ниями в базе прецедентов[2]. 

Данный метод по своей сути отно-
сится к категории "обучение без учите-
ля", т.е. является "самообучающейся" 
технологией, благодаря чему рабочие ха-
рактеристики каждой базы прецедентов 
с течением времени и накоплением при-
меров улучшаются. Разработка баз пре-
цедентов по конкретной предметной 

области происходит на естественном для 
человека языке, следовательно, может 
быть выполнена наиболее опытными со-
трудниками компании - экспертами или 
аналитиками, работающими в данной 
предметной области. 

Системы CBR показывают очень хо-
рошие результаты в самых разнообраз-
ных задачах. Главным их минусом счи-
тают то, что они вообще не создают ка-
ких-либо моделей или правил, обоб-
щающих предыдущий опыт, - в выборе 
решений они основываются на всём мас-
сиве доступных исторических данных, 
поэтому невозможно сказать, на основе 
каких конкретных факторов CBR систе-
мы строят свои ответы. 

Другой минус заключается в произ-
воле, который допускают системы CBR 
при выборе «меры близости». От этой 
меры зависит объём множества преце-
дентов, которые нужно хранить в памяти 
для достижения удовлетворительной 
классификации или прогноза. 

При использовании метода возника-
ет необходимость полного перебора обу-
чающей выборки при распознавании, 
следствие этого – вычислительная трудо-
емкость. 

ДСМ-метод автоматического порож-
дения гипотез  был предложен В.К. Финном 
в конце семидесятых годов XX века. Дан-
ный метод является формализацией идей 
известного английского философа, логика и 
экономиста Д.С. Милля, чьи инициалы и 
составляют название метода. 

ДСМ-метод формализует схему 
правдоподобного и достоверного выво-
дов. В ходе рассуждений совместно ис-
пользуются три познавательные проце-
дуры: индукция, аналогия, абдукция. В 
результате рассуждений можно получить 
гипотезу об эффективности инновации в 
будущем. 

Таким образом, в настоящей работе 
показана эффективность применения ин-
теллектуальных информационных техно-
логий при управлении инновационными 
процессами: нейронных сетей, генетиче-
ских алгоритмов, нечёткой логики приня-
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тия решений, CBR-технологии, ДСМ-
метода. Однако наиболее эффективны 
гибридные технологии. 

Список литературы 

1. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента 
в XXI веке: [пер. с англ.]. М.: Издатель-
ский дом «Вильямс», 2002. 

2. Романов В.П. Интеллектуальные 
информационные системы в экономике: 
учеб. пособие. М.: Экзамен, 2003.  496с. 

3. Тельнов Ю.Ф. Интеллектуальные 
информационные системы в экономике: 
учеб. пособие. М.: СИНТЕГ, 1999.  216 с. 

4. Экономика предприятия: учеб. для 
вузов / И.Э. Берзинь, С.А. Пикунова,  
Н.Н. Савченко, С.Г. Фалько; под ред.  
С.Г. Фалько.  М.: Дрофа, 2003.  368 с. 

Получено 29.08.11 

 
E.N. Kuzbozhev, Doctor of Economic Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk) 
A.G. Mozheyko, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: sanchesgektor@mail.ru) 
Y.A. Halin, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) 
MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES BASED ON INTELLECTUAL  
INFORMATION TECHNOLOGIES 

The article reveals the essence of innovation, the expediency of the use of intelligent information for the man-
agement of innovation processes. 

Keywords: innovation, innovation, innovation process, the system CBR. 
_________________________ 

УДК 681.3                                                                           
И.С. Зерин, аспирант, Юго-Западный государственный университет (г. Курск) 
(e-mail: sphinks@yandex.ru) 
В.М. Довгаль, д-р техн. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет  
(г. Курск) (e-mail: vmdovgal@yandex.ru) 

Л.Б. Белов, аспирант, Юго-Западный государственный университет (г. Курск) 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА БЫСТРЫХ СИМВОЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
В СИСТЕМАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

В статье рассматриваются способы и инструментальные средства акселерации частного случая 
продукции с множественными пересечениями образца и модификатора, снижающие временные затраты 
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Деятельность любой организации в 
современном обществе сопровождается 
циркуляцией большого числа текстовых 
документов как внутри организации, так 
и вне ее. Тексты документов не только 
порождаются какими-либо действиями, 
но и сами выступают в качестве источни-
ка действий, которые и определяют эф-
фективность деятельности организации. 
Как следствие, правильный и своевре-
менный анализ текстовых документов 

является одним из важнейших состав-
ляющих эффективной деятельности ор-
ганизации. С течением времени требуют-
ся все большие мощности для обработки 
текстовой информации, так как растет не 
только число накопленных текстовых до-
кументов, но и число текстовых докумен-
тов, создаваемых в единицу времени в 
организации. Экстенсивный подход к 
решению проблемы производительности 
систем управления текстовыми докумен-
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тами упирается в неудовлетворительную 
производительность современных архи-
тектур микропроцессоров при работе со 
специфичной символьной (текстовой) 
информацией, а так же в экономическую 
нецелесообразность такого решения [2]. 

В работе [3] была предложена сис-
тема быстрых символьных вычислений, 
которая основана на системе А.А. Мар-
кова[1]. Там же были предложены алго-
ритмы акселерации работы базового опе-
ратора – формулы подстановок. Исследо-
вания скоростных характеристик данной 
системы показали, что обработка сим-
вольных данных (текстов) происходит в 
среднем на 1-2 порядка быстрее, чем при 
классическом подходе к обработке сим-
вольной информации [4]. 

Цель данной работы заключается в 
разработке необходимых инструменталь-
ных средств для управления конструк-
тивным процессом срабатывания про-
дукции с множественными вариантами 
пересечения образцов и модификаторов 
продукции. 

Как было показано в работе [4], ак-
селерация работы продукции достигается 
за счет использования безотступной тех-
нологии поиска образца и ее замены мо-
дификатором. Для успешного примене-
ния данной технология было введено де-
ление продукции на две группы: самооп-
ределяющиеся, то есть продукции, кото-
рые потенциально могут создать вхожде-
ние своего образца в уже просмотренной 
части слова, и несамоопределяющиеся. 

Для четкого разделения продукций 
на классы используется конструктивная 
дизъюнкция: 

о н н о о

н

(E  = C )V(E  = C )V(E  = C)V
V(E  = C)V(E = BCD), (1) 

где E – образец; С – модификатор, при 
этом E и C - любые слова, возможные в  
расширении заданного алфавита А; ин-
дексы "н" и "о" обозначают собственные 
начала и окончания слов соответственно; 
B, D - любые слова в заданном фиксиро-
ванном алфавите. 

Высказывание (1) является строгим 
индикатором распознавания классов про-

дукций, поскольку своим ложным значе-
нием оно однозначно определяет несамо-
определяющиеся продукции, а истинным 
значением - самоопределяющиеся. 

В случае работы с несамоопреде-
ляющейся продукцией можно непосред-
ственно использовать безотступную тех-
нологию поиска и замены образцов в 
слове. 

Если хотя бы один из членов конст-
руктивной дизъюнкции принимает зна-
чение «истина», то идентифицируется 
тип пересечения в пространстве продук-
ции. Термин «пересечение» используется 
в данной статье в строгом соответствии с 
формулой (1), не в теоретико-множе-
ственном смысле, поскольку слова не яв-
ляются множествами.  После определе-
ния типа пересечения осуществляется 
преобразование исходной продукции в ее 
акселерационную форму. Процесс преоб-
разования продукции к акселерационной 
форме рассмотрен в [1,3]. Все пересече-
ния можно разделить на три группы: ис-
тинность 1 и 3 членов конструктивной 
дизъюнкции (1) идентифицирует лево-
стронний конструктивный процесс, ис-
тинность 2 и 4 членов идентифицирует 
правосторонний конструктивный про-
цесс, 5 член идентифицирует централь-
ный процесс. 

Между тем, в этих работах [3-5] ос-
новное внимание уделено классу самооп-
ределяющихся продукций, для которых 
конструктивная дизъюнкция (1) фикси-
ровала только один тип пересечения об-
разца и модификатора. Особый случай, 
когда выражение (1) фиксирует два и бо-
лее типов пересечения в пространстве 
одной продукции, назовем множествен-
ным пересечением образца и модифика-
тора  продукции. 

Конструктивный процесс подобной 
продукции не может выполнять по алго-
ритму самоопределяющейся продукции с 
одним пересечением. Необходимые из-
менения в алгоритм управления конст-
руктивным процессом были внесены в 
работе [3].  
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В частности, было предложено от-
дельно рассматривать срабатывания каж-
дого итерирующего фрагмента с исполь-
зованием отдельного счетчика итераций 
под каждый фрагмент, кроме того, необ-
ходимо запоминать последовательность 
прекращения инкремента счетчика по 
каждому из фрагментов, чтобы при заме-
не в той же последовательности заменять 
итерирующие фрагменты образца соот-
ветствующими фрагментами модифика-
тора. Данный подход разрешает задачу 
срабатывания продукции с множествен-
ными пересечениями на слове, в котором 
фрагменты встречаются последовательно 
и принадлежность текущего просматри-
ваемого фрагмента слова фрагменту об-
разца продукции можно однозначно оп-
ределить. 

Рассмотрим продукцию: 
оноцн ОМООO  ,          (2) 

при ц о н(О М) & (О М ) 1   , 
где Oн – начальная часть образца; Оц – 
центральная часть образца; Оо – заклю-
чительная часть образца; Мн – начальная 
часть модификатора. 

Продукция (2) имеет два варианта 
пересечения образца и модификатора, ко-
торые можно записать двумя отдельными 
продукциями. 

1) )(ОМ)ОО(O оноцн  ; 
2) оноцн ОМ)(О)О(O  .        (3) 
Данные продукции будут выпол-

няться параллельно при поиске образца, 
но при модификации используются при-
оритеты. Для возможности применения 
акселерации используем унифицирован-
ную форму записи: 

)(ООМ)(ОООO)}(О|)О{(O оонооцннцн  .(4)  
Лидирующий фрагмент выражения 

(4), заключенный в {}, представляет со-
бой набор фрагментов, которые записы-
ваются через знак альтернации. Это 
предполагает, что в обрабатываемой 
строке заменяемый фрагмент может на-
чинаться с любого из фрагментов, пред-
ставленных в данном наборе. Дальней-
шее формирование заменяемого образца 

происходит путем наращивания счетчика 
соответствующего фрагмента, с после-
дующей конкатенацией с ядром продук-
ции (ядром продукции называется фраг-
мент, свободный от скобок итерации и 
операции альтернации). Для завершения 
формирования продукции происходит 
конкатенация с заключительным фраг-
ментом выражения (4), соответствующим 
выбранному лидирующему фрагменту. 
Например, в выражении (4) фрагменту 
(ОнОц) соответствует заключительный 
фрагмент (Ø), а фрагменту (Он) соответ-
ствует (Оо). 

В данном примере, очевидно, что 
начала тиражируемых фрагментов в пе-
ресечениях совпадают и графически рав-
ны Он. При срабатывании акселерацион-
ного механизма замены фактически будет 
выполняться марковский алгоритм (3), 
состоящий из двух продукций. 

При обработке слова данным алго-
ритмом вероятна ситуация, когда необхо-
димо выбирать, какую из двух продукций 
из алгоритма (3) нужно применить, так как 
не определен порядок срабатывания про-
дукций марковского алгоритма, получен-
ного при множественном пересечении.  

Утверждение 1. Предложим, что 
порядок срабатывания продукций в дан-
ном алгоритме не важен и при любой по-
следовательности выполнения алгоритма 
(3) будет получен результат, эквивалент-
ный результату, полученному в результа-
те срабатывания канонической формы 
продукции. 

Рассмотрим слово: 
оооцнн ООООOO  

При работе с классической формой 
продукции (2) получим следующий кон-
структивный процесс: 

н н ц о о о

н н о о о н о о

O O О О О О

O М О О О М О О



 
         (5) 

Рассмотрим работу алгоритма (3). 
Начать работу могут в данном случае обе 
продукции. Предположим, что приоритет 
срабатывания у продукции №2.  Тогда 
получим результат, эквивалентный (5): 
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ооноооцнн ООМООООOO   
Предположим, что приоритет сраба-

тывания у продукции №1 из (3), тогда 
получим: 

ооонноооцнн ОООМOООООOO    (6) 
Очевидно, что в результате срабаты-

вания первой продукции из алгоритма 
(3), получается результат не эквивалент-
ный (5). 

Достаточно одного ложного следст-
вия, чтобы говорить о ложности посылки, 
то можно заключить, что утверждение  
ложно на основании неэквивалентности 
результатов (6) и (5). 

Дизъюнкция (1) определяет 3 типа 
пересечений: центральное, левостороннее 
и правостороннее. Соответственно ком-
бинация этих 3 типов пересечений и по-
рождает различные варианты множест-
венных пересечений. Случай пересечения 
двух однотипных пересечений рассмот-
рен в работе [3]. Комбинация из право-
стороннего и левостороннего пересече-
ний не приводит к описанной в этой ста-
тье проблеме управления процессом, так 
как эти типы пересечений разнесены в 
пространстве продукции. Рассмотрим 
множественные пересечения, состоящие 
из правостроннего или левостороннего и 
центрального пересечений. 

Утверждение 2. Если в продукции 
присутствуют множественные пересече-
ния образца и модификатора, состоящие 
из центрального и правостороннего пере-
сечений, то приоритет срабатывания 
принадлежит продукции с центральным 
аннулирующим процессом. 

Утверждение 3. Если в продукции 
присутствуют множественные пересече-
ния образца и модификатора, состоящие 
из центрального и левостороннего пере-
сечений, то приоритет срабатывания при-
надлежит продукции с центральным ан-
нулирующим процессом. 

Доказательства утверждений 2 и 3 
являются тривиальными и в статье не 
приводятся. 

На основании утверждений 2 и 3 
сформулируем следующий алгоритм управ-

ления процессом срабатывания продукции с 
множественным пересечением: 

1. Если конструктивная дизъюнкция 
определила присутствие двух и более 
разнотиповых пересечений в пространст-
ве продукции, то наивысший приоритет 
выполнения получает акселерационная 
форма продукции с центральным типом 
пересечения, затем выполняется акселе-
рационная форма продукции с правосто-
ронним пересечением, в последнюю оче-
редь выполняется акселерационная фор-
ма продукции с левосторонним типом 
пересечения. 

2. Если конструктивная дизъюнкция 
определила присутствие двух и более од-
нотиповых пересечений в пространстве 
продукции, то продукции выполняются в 
порядке приращения счетчиков срабо-
тавших фрагментов пересечений. 

Рассмотрим результаты моделирова-
ния работы Марковской продукции с 
множественными пересечениями при 
классическом и модифицированном про-
цессах управления. 

Рассмотрим условия, которые позво-
ляют получить выигрыш при использо-
вании модифицированного процесса 
управления.  

Длина строки на рис.1 изменяется от 
10 символов (байт) до 1000 символов 
(байт) включительно. В обрабатываемой 
строке находится 1 образец, подлежащий 
замене. 

Из рис. 1 видно, что модифициро-
ванный процесс управления на строках 
длиной до 20 символов менее эффекти-
вен, чем классический. 

Рассмотрим, как изменяется время об-
работки строки с увеличением ее длины. 

Здесь необходимо учитывать, что в 
каждой тестовой строке находилось по 
100 образцов, подлежащих замене. 

По результатам в таблице 1 видно, 
что соотношение по временным показа-
телям между двумя способами управ-
ления процессом остается примерно на 
одном уровне. Временные показатели 
процессов увеличиваются линейно. 
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Рис. 1. Зависимость временных затрат от длины обратываемой строки  
при модифицированном процессе управления (1) и классическом процессе управления (2) 

Таблица 1 
Динамика зависимости временных затрат от длины обратываемой строки  

при модифицированном процессе управления и классическом процессе управления 
Длина строки (сим.) 103 104 105 
Клас. Процесс (мс) 0,28 2,91 31,91 
Модиф. Процесс (мс) 0,04 0,34 3,99 

 
Рассмотрим влияние количества 

образцов в обрабатываемой строке на 
время обработки строки. 

На рис. 2 видно, что уже при 
наличии одного вхождения образца при 
достаточной длине строки можно полу-

чить существенный выигрыш по 
скорости при использовании моди-
фицированного процесса управления. 

Рассмотрим, как изменяется время 
обработки строки с увеличением числа 
образцов. 

 

 
Рис. 2. Зависимость временных затрат от количества образцов при модифицированном  

процессе управления (1) и классическом процессе управления (2).  
Длина обрабатываемой строки – 104 символов (байт)  

 

2 

1 

2 

1 
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Таблица 2 
Динамика зависимости временных затрат от количества образцов в обрабатываемой 

строке при модифицированном процессе управления и классическом процессе управления 
Число образцов 101 102 103 

Клас. Процесс (мс) 4,50 37,96 365,63 
Модиф. Процесс (мс) 0,35 1,75 13,28 

 
Длина обрабатываемой строки 

составила 10000 символов. 
По данным из таблицы 2 видно, что 

модифицированный процесс управления 
обеспечивает линейный рост показателя 
временной сложности, тогда как клас-
сический процесс обеспечивает рост 
временной сложности в соответствии с 
квадратической функцией. 

Необходимо отметить, что приведен-
ные выше результаты получены на ЭВМ 
с конкретной аппаратной и программной 
конфигурацией. 

Очевидно, что модифицированный 
процесс управления будет эффективен не 
на всех наборах входных данных, так как 
алгоритм управления сложнее и является 
более ресурсоемким (система счетчиков, 
определение приоритетного пересечения 
и т.д.), чем классический на операции за-
мены. При этом основной выигрыш мо-
дифицированного процесса управления 
заключается в отсутствии отступов. Мо-
дифицированный процесс управления 
будет менее предпочтителен в случаях, 
когда операция замены производится ма-
лое число раз (число образцов мало) 
и/или когда длина строки не позволяет 
получить ощутимый выигрыш на воз-
вратных переходах по сравнению с про-
игрышем на операции замены (число 
символов в строке невелико или образцы 
расположены в начале обрабатываемой 
строки). Вместе с тем приведенные свой-
ства образцов и обрабатываемых слов не 
соответствуют повседневной реальности 
при эксплуатации СОД. Реалистический 
выигрыш в скорости обработки текстов 
представлен графиками и таблицами, что 
является экспериментальным подтвер-
ждением теоретических положений. 

Резюме: В результате проведенных 
исследований был разработан необходи-
мый инструментарий, позволяющий сис-
теме символьных вычислений работать с 

продукциями любой сложности, исполь-
зуя разработанные ранее алгоритмы ак-
селерации продукций. Такой подход по-
зволяет обобщить частные случаи в сис-
теме быстрых символьных вычислений, в 
которых скорость обработки текстовой 
информации была сопоставима со скоро-
стью обработки классическими марков-
скими продукциями. Разработанные ин-
струментальные средства составляют 
платформу для высокоскоростной обра-
ботки текстов в системах обработки дан-
ных в разных целевых назначениях,  что 
является  инструментальным средством 
совершенствования систем обработки 
данных, представляющих тексты или 
сводимые к ним. 
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МОДИФИКАЦИЯ ЦИКЛА РАБОТЫ МАШИНЫ ВЫВОДА  
ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ  

В статье выбрана и развивается продукционная модель для параллельных вычислений. Разработан 
модифицированный циклический алгоритм вывода, дополненный модулями синтеза управляющих слов и 
параллельных выводов. 

Ключевые слова: продукционная система, стратегия параллельного вывода, машина вывода. 
*** 

Введение 
Перспективным направлением раз-

вития вычислительной техники (ВТ) яв-
ляется интеграция телекоммуникацион-
ных средств и вычислительных устройств 
(систем) с однородной реконфигурируе-
мой структурой, ориентированных на 
модели обработки знаний и параллель-
ные процессы в них. Актуальность вы-
числительно-коммуникационных средств 
обработки знаний определяется массово-
стью задач поддержки принятия решений 
и проблемно-поисковых задач. Первая 
отличительная особенность данного 
класса задач связывается с возможностью 
символьного представления предметной 
области и обработки символьной инфор-
мации (ОСИ) на основе продукционной 
модели обработки знаний как наиболее 
подходящей для систем искусственного 
интеллекта [1]. Вторая отличительная 
особенность связана с тем, что проблем-
но-поисковые задачи ОСИ трактуются 
как задачи недетерминированной генера-
ции графа состояний и поиска целевых 

решений в нем из имеющегося набора 
исходных объектов (исходных данных) и 
набора разрешительных правил. В связи с 
этим интеллектуализация символьных 
вычислений в контексте динамической 
генерации, поиска, преобразования и пе-
редачи информации между неединичным 
множеством скоординированных испол-
нителей становится магистральным на-
правлением развития ВТ, связанным с 
обработкой знаний (символьной инфор-
мации). 

Модифицированные продукционная 
система и цикл работы машины вывода. 

Наиболее полно особенности неде-
терминированных процессов ОСИ учте-
ны в модели представления и обработки 
знаний - продукционные системы (ПС), 
которые естественным образом ориенти-
рованы на вариативное многообразие 
символьных элементов и динамическую 
изменчивость структуры символьных 
данных при реализации ветвящихся про-
дукционных процессов [2]. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 2 

 

93 

Известные алгоритмические продук-
ционные системы и основанные на них 
технические многопроцессорные реше-
ния частично применимы к эффективно-
му решению проблемных задач поиско-
вого характера. Дело в том, что такие за-
дачи имеют экспоненциальную времен-
ную сложность от числа генерируемых 
состояний в силу ограниченных возмож-
ностей к распараллеливанию взаимодей-
ствующих процессов. Взаимодействие 
процессов ПС носит нерегулярный ха-
рактер вследствие переменных значений 
коэффициентов ветвления и сужения в 
графе решения. Детерминированный ха-
рактер срабатывания продукций в алго-
ритмической ПС и принцип управления 
потоком команд ориентированы на фик-
сированные значения таких коэффициен-
тов, что не соответствуют природе про-
блемно-поисковых задач. На практике 
такое несоответствие приводит к после-
довательно-возвратным реализациям па-
раллельных вычислений, что определяет 
непродуктивные временные затраты. 

Вместе с тем в рамках теории алго-
ритмов существует класс дескрипторов, 
допускающих эффективную организацию 
параллельных продукционных процессов 
с переменными коэффициентами ветвле-
ния и сужения. Он представлен исчисли-
тельными продукционными системами, 
среди которых выделяются системы  
Э. Поста, грамматики Н. Хомского, ассо-
циативные исчисления Туэ и др. [3]. 

Тем не менее, в исчислительных ПС 
для обеспечения параллельных процессов 
цикл работы машины вывода запрограм-
мирован на единственную стратегию. 
Данное свойство при динамическом изме-
нении наборов входных данных выступает 
как ограничение исчислительной ПС, что 
определяет ее модификацию и модифика-
цию цикла работы машины вывода. 

Модифицированная система описы-
вается следующим конструктивным объ-
ектом-кортежем  

(A, , I),            (1)  
где A - алфавит,  - множество правил 
преобразования над словами из A*; I - 

внутренние встроенные слова для управ-
ления и акселерации преобразований над 
словами A* . 

В свою очередь слово I в составе (2) 
имеет следующие слова 

(Gn, LG), 
где Gn - имена стратегий параллельных 
выводов для ; LG - собственный  язык 
специальных слов, описывающих кон-
фликтные ситуации на левых частях пра-
вил преобразования. 

Вычислительное ядро системы (2) 
составляет конечное определяющее мно-
жество продукций, имеющих разреши-
тельную модальность исполнения. Левая 
фигурная скобка обозначает, что речь 
идет о словах вида OP в составе алфа-
вита A{} модифицированной систе-
мы (2). 

1 1

2 2

n n

O P
O P: ...
O P ,


  




           (2)

 

где  - определяющее множество про-
дукций, O1On A*– слова-образцы; 
P1PnA* –слова-модификаторы; A; 
nN - мощность множества . 

Отношение линейного вывода явля-
ется основой недетерминированной гене-
рации ветвящихся продукционных про-
цессов. Тем не менее, экспоненциальная 
временная сложность генерации состоя-
ний графа решений обязывает вводить 
новые отношения вывода.  

В модифицированной исчислитель-
ной ПС для ускорения реализации ветвя-
щихся продукционных процессов p- 
значное отношение равноправной выво-
димости, обеспечивающее реализацию p 
ветвящихся продукционных процессов по 
p копиям экземпляра исходного слова [4]. 
Равноправная обработка нескольких ко-
пий приводит к генерации за один шаг 
вывода множества альтернативных слов-
решений в ветвящемся пространстве вре-
мени. Кроме того, в модифицированной 
системе (1) вводится p-значное отноше-
ние независимой выводимости слова-
решения на p независимых  вхождениях, 
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что определяет одновременное срабаты-
вание активационного  набора продукций 
над единственным экземпляром исходно-
го слова [4]. 

Равноправное и независимое сраба-
тывание продукций из (2) на каждом ша-
ге вывода графа решений реализуется па-
раллельными стратегиями выводов. Ос-
нову данных стратегий составляет до-
полнительная информация о конфликт-
ных ситуациях  между образцами в виде 
языка LG конфликтных слов. Эффектив-
ная генерация параллельных процессов в 
модифицированной ПС основывается на 
выборе наиболее подходящей стратегии 
из Gn для текущего шага генерации. Вы-
численные коэффициенты ветвлений на 
конфликтных словах из LG определяют 
нижнюю границу количества одновре-
менно реализуемых ветвящихся процес-
сов на безвозвратной основе. Для управ-
ления выбором стратегии параллельных 
выводов осуществляется модификация 
цикла работы машины вывода. Данный 
цикл вывода является основой общего 
управляющего алгоритма работы парал-
лельных вычислительных устройств, ге-
нерирующих множество решений безвоз-
вратным способом. 

Стандартный цикл работы машины 
вывода (рис.1) состоит в последователь-
ном выполнении четырех модулей: моду-
ля выборки, модуля сопоставления, мо-

дуля разрешения конфликтов, модуля 
выполнения продукций. 

Проблемная ситуация высокоскоро-
стной генерации недетерминированных 
процессов заключается в том, что на ка-
ждом шаге вывода из конфликтного 
множества продукций выбирается теку-
щая приоритетная продукция. Реализация 
всех траекторий в графе решений обеспе-
чивается полным перебором конфликт-
ных множеств на каждом шаге вывода, 
что приводит к экспоненциальной вре-
менной сложности работы стандартной 
машины вывода. 

Для параллельной генерации состоя-
ний в графе решений предлагается моди-
фикация цикла работы машины вывода 
(рис.2), включающая в себя  синтез языка 
конфликтных слов LG и выбор подходя-
щей стратегии на основе слов из LG.  

В состав модифицированного цикла 
работы машины вывода дополнительно 
введены модули генерации языка LG и 
выбора стратегии параллельных выводов. 
Научная и практическая ценность моди-
фицированного цикла работы машины 
вывода определяется тем, что вычисле-
ния в блоке синтеза конфликтных слов 
осуществляются однократно и в даль-
нейшем используются параллельными 
стратегиями для ускорения генерации со-
стояний в графе решений. 

 

 

Рис.1. Стандартный цикл работы машины вывода: B - набор активированных продукций,  
R - текущее слово 
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Рис.2. Модифицированный цикл работы машины вывода 

На рис.3 приведена структурно-
функциональная организация модуля 
синтеза языка LG конфликтных слов. 
Результатом работы модуля синтеза 
конфликтных слов является конечный 
список управляющих слов {K1 ...Ki ...Km}, 
на которых проявляется параллелизм 
потока данных, т.е. образцов продукций - 
{O1 ...Oi ... On}. 

 

  

вход. область 
данных 

{O1 ..Oi .. On} 

2 

3 4 

выход. область 
данных 

{K1 ..Ki .. Km} 

1 

0 

{K1 ..Ki .. Kv} 

1 

зацикливание 

0 

1 

 

Рис. 3. Структурно-функциональная 
организация модуля синтеза конфликтных слов: 

1 - модуль проверки на зацикливание;  
2 – модуль поиска пересечений слов;  
3 – модуль построения дополнений;  

4 – модуль объединения слов 

Заключение 
Таким образом, разработан модифи-

цированный цикл работы машины выво-
да, содержащий встроенные средства для 
параллельной генерации ветвящихся 
продукционных процессов на основе на-
бора стратегий параллельных выводов, 
реализующих управление потоком дан-
ных. Данный цикл является алгоритмиче-
ской основой работы управляющего бло-
ка параллельных вычислительных уст-
ройств, управляемых потоком данных. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

В статье рассматриваются особенности управления процессом формирования инновационных кад-
ров в системе высшего образования, определяются конкретные составные этого процесса, приводятся 
результаты социологического исследования, дается разработанная автором модель инновационного по-
тенциала. 

Ключевые слова: управление, инновационный потенциала личности, личность инновационного типа. 
*** 

Один из вызовов современного об-
щества, становящегося нового миропо-
рядка, новой мировой экономики – инно-
вационные кадры для обеспечения функ-
ционирования новых, притом кардиналь-
но иных условий. В наибольшей степени 
этот вызов принимает высшая школа, го-
товящая кадры специалистов инноваци-
онного развития прежде всего в России, 
включившейся в процесс создания нового 
мирового сообщества, характеризующе-
гося инновационными отношениями, ин-
новационными технологиями. 

Эффективность процесса подготовки 
специалистов для инновационного разви-
тия общества зависит от условий и сис-
темы факторов, способствующих этому 
процессу. В данном случае обратим вни-
мание только на одну составляющую 
этой системы – управление формирова-
нием инновационного потенциала лично-
сти будущего специалиста. 

Прежде всего, представляется необ-
ходимым: 

- ориентироваться в уровне иннова-
ционного развития региона; 

- знать уровень потребности в таких 
специалистах в регионе; 

- знать предмет деятельности, то 
есть сущность и содержание, структуру и 
механизм формирования инновационного 
потенциала; 

- выявить понимание студентами со-
держания и значимости инновационного 
потенциала; 

- определить отношение студентов к 
формированию инновационного потен-
циала каждого будущего специалиста; 

- определить отношение преподава-
телей к формированию инновационного 
потенциала каждого студента; 

- разработать и внедрить технологию 
формирования инновационного потен-
циала в вузе; 

- постоянно исследовать эффектив-
ность действия этих составных и вносить 
соответственные коррективы. 

Наше исследование показало, что 
отношение к необходимости формирова-
ния инновационного потенциала положи-
тельное. Абсолютное большинство и 
преподавателей, и студентов (соответст-
венно 87% и 91%) считают, что в совре-
менном обществе необходимо формиро-
вать инновационный потенциал. 
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Вместе с тем значительная часть сту-
дентов и преподавателей считают, что ин-
новационный потенциал «не востребован 
в нашем обществе», а 18% считают, что 
«нет условий для реализации инноваци-
онного потенциала», что близко по своей 
сути  и вызывает не только озабоченность, 
но и необходимость углубленного иссле-
дования причин такого мнения. 

На вопрос «Почему нужно формиро-
вать инновационный потенциал лично-
сти?» только 21% студентов считают, что 
«инновационный потенциал обеспечива-
ет успешную инновационную деятель-
ность специалистов». Это отражает ре-
альную потребность только каждого пя-
того студента в развитии инновационного 
потенциала. А среди преподавателей та-
кое мнение почти у 40% опрошенных. 

Примерно одинаковое количество 
студентов и преподавателей (соответст-
венно 14% и 18%) считает, что «общест-
ву нужна инновационно развитая лич-
ность», но «стремление личности к соз-
данию новшеств» отмечает лишь каждый 
десятый из опрошенных, причем отмеча-
ется полное единодушие у студентов и 
преподавателей – по 9%. 

Такое же единодушие в ответах сту-
дентов и преподавателей (соответственно 
24% и 23%), считающих, что инноваци-
онный потенциал личности востребован в 
современном обществе. То есть ответы на 
несколько измененный вопрос подтвер-
ждают уже полученный результат о не-
достаточной востребованности таких 
специалистов. Лишь четвертая часть рес-
пондентов положительно оценивает вос-
требованность обществом инновационно 
развитых специалистов. Это положение 
не способствует повышению эффектив-
ности процесса формирования инноваци-
онного потенциала в высшей школе. 
Сложность в формировании его связана и 
с тем, что далеко не у всех опрошенных 
есть четкое понимание сущности, содер-
жания, структуры инновационного по-
тенциала. 

В ответах на данный вопрос мы уви-
дели значительный разброс мнений. 

Большая часть студентов (41%) опреде-
лили инновационный потенциал как «со-
вокупность научно-технических, техно-
логических, инфраструктурных, финан-
совых, правовых, социокультурных и 
иных возможностей обеспечивать вос-
приятие и реализацию новшеств». Среди 
преподавательского состава только 28% 
согласны с данным определением. 

Инновационный потенциал как воз-
можность личности воспроизводить но-
вые формы поведения и деятельности, 
используя те возможности, которые от-
крываются в сложной динамике ценно-
стей и смыслов, измерениях его жизнен-
ного пространства, и обеспечения режи-
ма саморазвития как стратегического 
фактора жизнедеятельности, отметило 
почти одинаковое количество и студен-
тов, и преподавателей – соответственно 
14% студентов и 17% преподавателей. 
Выделение личностных качеств как осно-
вополагающего элемента формирования 
инновационного потенциала является 
важным моментом при построении сис-
темы его формирования у студентов. 

Нами разработана модель личности 
инновационного типа, стержнем которой 
является структура инновационного по-
тенциала и концепция его формирования. 
Исходя из положения, что инновацион-
ный потенциал в отличие от творческого, 
нацелен на решение конкретных задач, то 
есть он постоянно меняется в своем про-
явлении в зависимости от решаемых во-
просов, мы предлагаем структуру основ-
ных свойств и качеств, которые и позво-
ляют личности включаться в определен-
ную ситуацию. Становление и реализа-
ция их происходит в условиях, в корне 
отличных от предыдущей эпохи и по ха-
рактеру общественных отношений, и по 
насыщенности их информационными 
технологиями, которые всё время нахо-
дятся в динамике, отражающей постоян-
ное усложнение в экономике и развитии 
социума. 

Мы считаем, что понятие «иннова-
ционный потенциал личности» по своему 
характеру является комплексным: с од-
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ной стороны, оно отражает динамическое 
свойство личности как субъекта и ини-
циатора практической новаторской дея-
тельности, а с другой стороны – ее харак-
теристики восприятия и адаптации к но-
вовведениям как объекта инновационной 
системы. Таким образом, в первом случае 
инновационный потенциал личности 
можно охарактеризовать как ее генерали-
зированное свойство осуществлять пре-
образовательный способ взаимодействия 
с миром, проявляющееся в создании 
новшеств и их практической реализации, 
а во втором случае – как ее способность 
осмысленно и дифференцированно вос-
принимать инновации и адаптироваться к 
нововведениям. Таким образом, станов-
ление и развитие инновационного потен-
циала органично связано со средой и осу-
ществляется в единстве среды и субъекта, 
посредством его действия, поведения. 

Исходя из особенностей современ-
ной среды и перспектив её развития, мы 
определяем следующую структуру инно-
вационного потенциала личности: 

1. Творчески-познавательное и прак-
тически-преобразующее отношение к ре-
альной действительности (существую-
щий мир может быть и иным). 

2. Готовность к изменениям, к отказу 
от привычных форм и методов работы. 

3. Открытость к восприятию различ-
ных точек зрения, новых идей, самостоя-
тельное их генерирование. 

4. Стремление к получению и поиску 
новых знаний и умение применять их в 
других условиях, ситуациях, отношениях. 

5. Потребность в совершенствовании 
профессиональных качеств, компетент-
ности. 

6. Готовность к экспериментам, к 
смене профессии, содержания и характе-
ра деятельности. 

7. Владение современными компью-
терными технологиями и готовность к их 
практическому использованию. 

8. Нацеленность на достижение ко-
нечного результата, продукта. 

9. Направленность на практическое 
использование результата инновацион-
ной деятельности, на внедрение в прак-
тику и рынок. 

Однако структура инновационного 
потенциала личности, являясь стержнем 
личности инновационного типа, не реа-
лизуется сама по себе. Данная структура 
может реализоваться только посредством 
способностей личности, играющих в реа-
лизации этой модели роль механизма, а 
также ценностно-смысловых качеств че-
ловека. 

Модель инновационного потен-
циала в системе личностных характе-
ристик (единство потенциальных воз-
можностей, ценностно-смысловых ка-
честв и способностей личности) 

 
Собственно инновационный потенциал 

 
1. Творческие возможности как отражение сущностной силы. 
2. Готовность к изменениям (трансформациям, преобразованиям) 
3. Высокая степень поисковых возможностей 
4. Профессиональная компетентность 
5. Готовность к ориентации в неопределенных ситуациях 
6. Готовность к восприятию новой информации 
7. Владение компьютерными технологиями 
8. Готовность к генерированию знаний и идей 
9. Возможность экспериментирования 
10. Готовность к рыночным отношениям 
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Ценностно-смысловые качества                                      Личностные свойства 
1. Социальная зрелость. 1. Творческая активность 
2. Гражданская ответственность 2. Гибкость 
3. Потребность в самоосуществлении  
(самореализации и саморазвитии) 

3. Коммуникабельность 

4. Нравственность в действиях и поведении 4. Способность к преодолению трудностей, 
 препятствий 

5. Нацеленность на перспективу 5. Стрессоустойчивость 
6. Ориентация на определенные ценности 6. Способность к риску 
7. Мировоззрение и мотивация 7. Развитые способности к рефлексии  

и самоанализу 
8. Уважение достоинства других людей 8. Развитая интуиция 

 
Таким образом, мы раскрыли взаи-

мосвязь «триады»: личностный потенци-
ал, творческий потенциал и инновацион-
ный потенциал. Если творческий потен-
циал является интегрирующим, систе-
мообразующим свойством потенциала 
личности, то инновационный потенци-
ал отражает интегральную системную 
характеристику человека, конкретизирует 
его способность генерировать новые 
формы поведения и деятельности, ис-
пользуя те возможности, которые откры-
ваются ему в сложной динамике ценно-
стно-смысловых измерений его жизнен-
ного пространства и обеспечивают режим 
саморазвития как стратегический фактор 
жизнедеятельности. 

Для успешного формирования и реа-
лизации инновационного потенциала 
нужно определить основные составляю-
щие  внутреннего ресурса личности, соз-
дать благоприятные условия для его раз-

вития, определить реальные ситуации, в 
результате которых происходит его акти-
визация. В итоге этого  внутренний по-
тенциал личности (как ресурс) посредст-
вом способности реализуется в деятель-
ности. 

Результаты исследования показыва-
ют, что для повышения эффективности 
управления процессом формирования 
инновационного потенциала важен сис-
темный подход и анализ действенности 
всех составных процесса. 

Работа выполнена в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы, Гос-
контракт №П437 от 12.05.2010 «Фор-
мирование инновационного потенциала 
личности в условиях модернизации науч-
но-образовательной среды региона». 
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Приведены экспериментальные данные по исследованию износа цианированных сталей 40 и 40Х. По-
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*** 

В работах [1,2] при ~650°С получе-
ны планированные слои, наружная зона 
которых представляет собой гексаго-
нальный ε-карбонитрид, обладающий 
значительно более широкой областью 
гомогенности по сравнению со всеми 
другими нитридами и карбонитридами в 
системе Fe-C-N и, следовательно, имеют-
ся лучшие условия диффузии азота и уг-
лерода в сталь и образования зоны этого 
карбонитрида в несколько раз большей 
толщины. Поэтому для практики имеет 
значение только относительно глубокий 
слой, состоящий в основном из ε -
карбонитрида. Например, ε -карбонитрид 
за 2 часа при 650°С получен толщиной 
0,050мм, а карбонитрид цементитного 
типа и фаза γ ̉  толщиной на 1-2 порядка 
меньше. Микротвёрдость ε фазы состав-
ляет 1000- 1200 Нμ. 

Под слоем ε -карбонитрида имеется 
слой с азотисто-углеродистым остаточ-
ным аустенитом толщиной 0,015... 
0,020 мм, микротвердость которого сни-
жается до 300-450 Нμ. Преимущественно 
аустенитная структура под слоем ε -
карбонитрида благодаря большой пла-
стичности аустенита выравнивает внут-
ренние напряжения и тем способствует 
хорошей связи твёрдой корки ε -
карбонитрида с основным слоем. 

Важной характеристикой, опреде-
ляющей долговечность деталей в услови-
ях эксплуатации, является их износо-
стойкость. При оценке износостойкости 
слоев, упрочненных низкотемператур-
ным цианированием, были приняты ме-
тодики испытания, которые в наиболь-
шей степени воспроизводили условия 
трения и нагрузки, типичные для экс-
плуатации подавляющего числа деталей 
машин, упрочняемых цианированием. 

В основном детали из углеродистых 
и низколегированных сталей, подвергае-
мые низкотемпературному цианирова-
нию, работают в условиях недостаточной 
смазки или вовсе без смазки, когда на по-
верхностях трения протекают окисли-
тельные процессы и образуются окисные 
плёнки. Эти видоизменённые структуры 
изолируют трущиеся поверхности друг о 
друга и препятствуют схватыванию ме-
талла сопрягаемых деталей. 

Износостойкость цианированных 
слоев сталей 40 и 40Х исследовали на 
машине трения СМЦ-2 при истирании по 
двум схемам: " ролик-колодка " и " ролик 
- ролик ". В первом случае реализовался 
механизм трения скольжения, во втором - 
трения качения с проскальзыванием. 

При испытании стальных образцов в 
условиях сухого трения скольжения были 
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установлены удельные нагрузки на кон-
тактируемые поверхности, при которых 
обеспечивалось свободное относительное 
перемещение образца и контртела (без 
заедания) и в то же время было реализо-
вано достаточно интенсивное изнашива-
ние поверхности образца, чтобы можно 
было определить износ с приемлемой 
точностью за относительно небольшое 
время испытаний. 

Для установления закономерностей 
влияния удельной нагрузки на изнашива-
ние трущихся поверхностей, ролики из 
стали 40Х, цианированные при темпера-
турах 560, 660 и 760°С испытывали при 
сухом трении скольжения, изменяя дав-
ление от 0,05 до 5,0 МПа. Длительность 
одного цикла изнашивания составляла 
100 тысяч циклов (оборотов образца), ре-
зультаты эксперимента представлены на 
рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1-а в зоне ма-
лых удельных нагрузок интенсивность 
изнашивания с повышением давления не-
сколько повышается, что особенно за-
метно на стали, цианированной при тем-
пературе 760°С. При повышении удель-
ных нагрузок более 0,15 МПа во всех 
случаях наблюдается снижение интен-
сивности изнашивания, которое имеет 
место до нагрузок 0,35...0,40 МПа. При 

дальнейшем повышении давления интен-
сивность изнашивания устанавливается 
на постоянном, относительно низком 
уровне. 

Обнаруженное снижение износа 
цианированной поверхности с повыше-
нием удельных нагрузок в интервале 
0,05...0,15 МПа можно объяснить само-
наклёпом поверхности трения, когда в 
рассматриваемом интервале давлений со-
храняется ещё запас пластичности метал-
ла. Скорость изнашивания в этих услови-
ях определяется восприимчивостью из-
нашивания структур к наклёпу. При 
большой восприимчивости к наклёпу по-
верхностные слои металла быстро теряют 
пластичность (при невысокой нагрузке), 
в них быстро достигается предельное уп-
рочнение, и износ уменьшается. 

В области высоких давлений (см. рис. 
1-б) повышение нагрузки не вызывает уп-
рочнения уже наклёпанного слоя. Под 
действием сил трения в поверхностных 
слоях металла происходят усталостные 
явления, которые вызывают трещины в 
поверхностном слое и отделение его 
фрагментов от основного металла. В этих 
условиях зависимость износа от удельных 
нагрузок на поверхности трения носит 
почти прямо пропорциональный характер. 

 

 

Рис. 1. Износ цианированной стали 40Х в условиях сухого трения скольжения  
при различных нагрузках: а - малые удельные нагрузки; б - большие удельные нагрузки.  

Температура цианирования: 1 - 560°С; 2 -660°С; 3 - 760°С 
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Качественное сходство с зависимо-
стями, полученными при испытании ста-
ли 40Х, имеют процессы изнашивания 
планированных слоев стали 40. При этом 
износостойкость цианированной стали 
40, в среднем, несколько ниже износо-
стойкости стали 40Х (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимости износа сталей 40Х (кривая 
1) и 40 (кривая 2) от температуры цианирования 

Относительно низкие температуры 
цианирования (550-650°С) обеспечивают 
износ цианированных слоев как на стали 
40Х, так и на углеродистой стали 40, ми-
нимальный. С повышением температуры 
цианирования выше 650°С износ интен-
сивно увеличивается, достигая 6-10-
кратной величины при температуре циа-
нирования 800°С. 

Объяснить такой ход зависимостей 
износа от температуры цианирования ис-
следуемых сталей можно следующим об-
разом: при низких температурах процесса 
на поверхности сталей 40 и 40Х образу-
ется твёрдая корка е-карбонитрида, обла-
дающая к тому же антифрикционными 
свойствами, что в условиях сухого трения 
и приводит к снижению интенсивности 
изнашивания. Увеличение толщины кар-
бонитридной корки, полученной при 
температурах цианирования 600-650°С, 
способствует минимизации износа диф-
фузионного слоя. 

Повышение температуры цианиро-
вания до 700°С и выше приводит к тому, 
что в диффузионных слоях обеих сталей 
ε -карбонитрид сменяется карбонитридом 
цементитного типа и мартепситно-
аустенитной матрицей. 

Этот процесс вызывает резкое уско-
рение интенсивности изнашивания. 

Как было показано выше, постоян-
ная и достаточно высокая износостой-
кость цианированных сталей сохраняется 
в широком диапазоне давлений, однако 
при повышении давления свыше 4-5МПа 
износ интенсивно увеличивается, дости-
гая катастрофической интенсивности при 
схватывании. При испытании по схеме 
"ролик-колодка" определить давление, 
при котором происходит схватывание, не 
представляется возможным, так как по-
верхность контакта ролика и колодки от-
носительно велика, и нагружающий ме-
ханизм машины СМЦ-2 не в состоянии 
обеспечить нужное давление. Кроме того, 
при сухом трении с большими удельны-
ми нагрузками происходит значительный 
разогрев трущихся тел, что изменяет 
свойства цианированных слоев. Резуль-
таты испытаний по схеме "ролик-
колодка" нельзя признать достоверными 
также и из-за того, что колодка, прижи-
маемая к ролику, не имеет цианирован-
ного слоя. 

Для выявления закономерностей 
влияния режимов цианирования на схва-
тывание трущихся цианированных по-
верхностей был проведён эксперимент по 
схеме изнашивания "ролик-ролик". Обра-
зец и контртело были изготовлены из ис-
следуемых сталей 40 и 40Х в виде роли-
ков одинакового диаметра и подверга-
лись упрочнению цианированием по 
одинаковым режимам. Контакт роликов 
осуществляется по небольшой поверхно-
сти, где можно реализовать достаточно 
большие удельные нагрузки. Для получе-
ния относительного перемещения кон-
тактирующих поверхностей осуществля-
лось проскальзывание 10%: один ролик 
на основном шпинделе вращался с часто-
той 1000 об/мин, второй ролик (контрте-
ло) с частотой 900 об/мин. 

Испытание осуществлялось без 
смазки, после каждых двух минут работы 
(2000 оборотов основного шпинделя) 
давление повышалось на 0,25 МПа под-
тягиванием пружины нагружающего уст-
ройства испытательной машины. Опыт 
заканчивался, когда невооруженным гла-
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зом на блестящей поверхности роликов 
замечались первые следы задира. При 
этом возникал характерный вибрирую-
щий звук при работе машины. 

 
Рис. 3. Зависимости удельных нагрузок, при 

которых происходит схватывание 
цианированных поверхностей сталей 40Х 
(кривая 1) и 40 (кривая 2) от температуры 

цианирования 

Испытания роликов из сталей 40 и 
40Х, цианированных при разных темпе-
ратурах, показали, что температура циа-
нирования значительно влияет на стой-
кость поверхностных слоев против зади-
ра и схватывания, хотя, надо отметить, 
что цианирование во всех случаях значи-
тельно улучшает противозадирные свой-
ства материалов (рис. 3). Образцы сталей 
40 и 40Х без цианирования (после закал-
ки и низкого отпуска) получили первые 
следы задира при давлении около 1,5-
2,5МПа, в то время как у цианированных 
образцов даже при низкой температуре 

значение этого показателя не опускалось 
ниже 4 МПа. 

Наилучшие противозадирные свой-
ства имеют образцы из обеих сталей, 
цианированные при температуре около 
650°С. Этой температуре соответствует 
также максимальная толщина корки с ε -
карбонитрида на поверхности и макси-
мальная твердость цианированного слоя, 
поэтому очевидно,   что   высокая   стой-
кость   планированных   образцов   про-
тив схватывания обусловлена наличием в 
структуре поверхностных слоев большо-
го количества карбонитридов, в частно-
сти ε -карбонитрида. 

Исходя из приведенных эксперимен-
тальных данных, можно заключить, что 
хорошая стойкость карбонитридов на ис-
тирание и против схватывания в условиях 
сухого трения позволяет рекомендовать 
цианирование при температуре 640-
650°С для упрочнения деталей, работаю-
щих в самых неблагоприятных условиях 
изнашивания - в сопряжениях с недоста-
точной смазкой или без смазки. 
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*** 

На зарубежных предприятиях в по-
следние годы широко применяется уп-
рочнение деталей путём насыщения их 
поверхностей азотом и углеродом при 
относительно низких температурах (до 
600°С). В частности, в ФРГ разработан и 
внедрён в производство так называемый 
Tenifer - процесс или «мягкое азотирова-
ние» (в отечественной литературе этот 
процесс называется низкотемпературным 
цианированием). Этот процесс осуществ-
ляется в цианированных ваннах, содер-
жащих чаще всего 40...45% NaCN или 
30...35% KCN, при температуре 570°С в 
течение 1...3 часов. При этом на стали 
образуется диффузионный слой микро-
твердостью Нμ 500...800 и глубиной око-
ло 0,15 мм. Такая обработка повышает 
износостойкость, усталостную прочность 
и противозадирные свойства стали [1-5]. 

Мягкому азотированию подвергают 
цементуемые стали (типа 20Х, 15ХН и 
др.), среднеуглеродистые стали (типа 
35Х, 40Х, 50ХФ и др.), а также не-
ржавеющие стали и чугуны. На немецких 
заводах BMW низкотемпературной обра-
ботке подвергают зубчатые колёса, ко-
ленчатые валы (стальные и чугунные), 
шатуны, кулачки, толкатели, наплавляю-
щие втулки, чугунные гильзы цилиндров, 
поршневые кольца и другие детали авто-
мобилей и многих других машин. 

Низкотемпературное цианирование 
находит всё большее применение в инду-
стриально-развитых странах, таких как 
США, Франция, Англия и др., вытесняя 

традиционные методы упрочнения - азо-
тирования и цементацию. 

При низкотемпературном цианиро-
вании резко сокращается время обработ-
ки деталей при их очень высоком качест-
ве. Важно отметить, что при этом про-
цессе размеры деталей изменяются не-
значительно и поэтому в зарубежной 
практике детали из улучшаемых сталей 
принято сначала подвергать окончатель-
ной механической обработке, а затем 
мягкому азотированию, что способствует 
резкому повышению производительности 
труда (исключаются длительные и доро-
гие операции финишной обработки уп-
рочнённых деталей абразивным инстру-
ментом). 

Скорость насыщения стали при низ-
котемпературном цианировании можно 
значительно увеличить, если продувать 
через цианистую воду аммиак. Продува-
ние аммиака изменяет соотношение меж-
ду диффундирующими элементами в 
сторону увеличения азота, примерно в 
2...3 раза по сравнению с обычным циа-
нированием. В случае обработки стали 38 
ХМЮА в течение 5 часов 520°С с про-
дувкой через ванну 200л/ч аммиака глу-
бина цианированного составляет 0,2 мм, 
а поверхностная твёрдость - HV 1050. 
При цианировании в той же ванне без 
аммиака глубина слоя составляет около 
0,12 мм. Газовое азотирование этой стали 
в аммиаке обеспечивает глубину диффу-
зионного слоя 0,16...0,18 мм за 20 часов 
при твёрдости HV 850. Хорошие резуль-
таты даёт описываемый метод при обра-
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ботке аустенитных сталей, в частности 
стали Х18Н9Т, на которой также удаётся 
получать достаточно глубокие диффузи-
онные слои (- 0.17 мм) с твёрдостью бо-
лее НV 1000 за короткое время. 

В зарубежной литературе неодно-
кратно приводились примеры исполь-
зования в производственной практике 
цианистых ванн с продуванием через них 
аммиака. В мелкосерийном производстве, 
при отсутствии специальной цементит-
ной печи, её с успехом можно заменить 
цианистой ванной, через которую можно 
продувать аммиак. В отечественной 
практике такие случаи неизвестны. 

Применению низкотемпературного 
цианирования в отечественной про-
мышленности препятствовала необходи-
мость использовать цианистые соли, ко-
торые были повсеместно запрещены ещё 
в СССР. В связи с этим принимались по-
пытки разработать низкотемпературные 
процессы упрочнения сталей без исполь-
зования цианидов. 

Представляет интерес, например, 
низкотемпературная нитроцементация 
стали с использованием триэтаноламина. 
Триэтаноламин подаётся через капельни-
цу в печь с герметичной ретортой (печь 
типа «Ц»), где при ~ 600°С распадается с 
образованием газовой атмосферы сле-
дующего состава: 32,9% СО; 13% СН4 ; 
0,9% Cm Нп (тяжёлых углеводов); 
0,5%СО2; 40,4% Н2; 11,6% N2 и 0,6% О2. 
Нитроцементация в продуктах пиролиза 
триэтаноламина при 600°С в течение 6... 
10 часов обеспечивает глубину диффузи-
онного слоя 0,15...0,40 мм с карбонит-
ридными слоями глубиной 4... 10 мкм. 

В Юго-Западном государственном 
университете на кафедре материаловеде-
ния и сварочного производства были раз-
работаны и исследованы процессы низ-
котемпературного цианирования сталь-
ных изделий с использованием нетоксич-
ной бесцианистой соляной ванны и с ис-
пользованием активной азотисто-
углеродной пасты. 

Для цианирования различных сталей 
в режиме «мягкого азотирования» пред-
лагается ванна на основе нетоксичного и 

дешёвого карбамида (мочевины): 
40...45% (NH2)2CO; 35...40% Na2C03; 8... 
10% NaCl; 10... 12% NaOH. Активность 
такой ванны при температуре 560°С 
весьма высока и обеспечивает скорость 
насыщения до 0,4мм/ч, что превышает 
скорость насыщения в цианистых солях 
(технология «Tenifer»). Микротвёрдость 
диффузионных слоев составляет от Нμ. 
680.. .720 на углеродистой стали 20 до Нμ 
1200.. .1320 на высоколегированной ста-
ли 09X15Н8Ю. 

Для тех же целей была успешно ис-
пользована паста, состоящая из мелкодис-
персной газовой сажи 35...57%, железоси-
неродистого калия 30...45% с добавками 
углекислого натрия 8... 10% и углекислого 
кальция 5... 10% (пастообразователь - лю-
бой органический клей). Нитроцемента-
ция при температуре 560...600°С углеро-
дистых и легированных сталей обеспечи-
вает образование на них достаточно глу-
боких диффузионных слоев с развитой 
карбонитридной зоной на поверхности. 
Твёрдость поверхности стали 40Х после 
нитроцементации в пасте при 580 °С в те-
чение 3-х часов достигает HV 1000. 

Использование нитроцементирую-
щей пасты очень удобно для мелкосе-
рийного, в том числе ремонтного произ-
водства, так как может быть осущест-
влено на самом простом термическом 
оборудовании. Покрытие деталей нитро-
цементующей пастой обеспечивает дос-
таточную экологическую чистоту про-
цесса, так как на несколько порядков 
уменьшает расход цианистой соли 
K4Fe(CN)6 по сравнению с цианировани-
ем в ваннах, а по скорости процесс циа-
нирования в пасте не уступает цианиро-
ванию в расплавленных солях. 

Низкотемпературная нитроцемента-
ция значительно повышает износо-
стойкость деталей как из легированных, 
так и углеродистых сталей, поскольку 
увеличивает твёрдость поверхности и 
резко уменьшает коэффициент трения. 
Например у стали 30Х2Н2ВФ коэффици-
ент трения после улучшения составляет 
0,94, а после нитроцементации при 560°С 
он снижается до 0,22 (т.е. более чем в 4 
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раза). Снятие с поверхности нитроцемен-
тованной стали слоя толщиной 0,01 мм 
повышает коэффициент трения до 0,63. 
Это свидетельствует о том, что понижен-
ный коэффициент трения обусловливает-
ся наличием карбонитридной ε- фазы на 
поверхности. 

Рентгеноструктурным анализом на 
поверхности стали, нитроцементованной 
в режиме мягкого азотирования 
(560...600°С), обнаруживаются сле-
дующие фазы: Fe2(NC) - фаза Fe2_3 (NC) 
– фаза ε; Fe3(NC) - фаза изоморфная с це-
ментитом; Fe4(NC) - фаза γ, а также α - 
твёрдый раствор, в котором расположены 
включения избыточных карбидов Fe4N. 
Все карбидонитридные фазы отличаются 
высокой твёрдостью в виде корочки на 
поверхности диффузионного слоя. При 
большой толщине карбонитридная ко-
рочка отличается хрупкостью, особенно 
на простых углеродистых сталях, однако 
при небольшой толщине (~ 10 мкм) 
хрупкость не проявляется. 

Низкотемпературная нитроцемента-
ция повышает предел выносливости ста-
лей - предел выносливости углеродистой 
стали 45 повышается на 50...60%, а пре-
дел выносливости высоколегированной 
стали 30Х2Н2ВФ - на 30...35%. В по-
верхностных слоях этих сталей присутст-
вуют сжимающие напряжения, величина 
которых достигает 400.. .600 МПа. 

Наконец, нитроцементация (600°С,  
6 ч), как показали испытания, прове-
дённые на Кировском заводе на специ-
альном стенде, обеспечивает сущест-
венное повышение контактной прочности 
сталей. 

Внедрение низкотемпературной нит-
роцементации в отечественную про-

мышленность может, при относительно 
небольших затратах, повысить дол-
говечность многих деталей, повысить 
конкурентоспособность машинострои-
тельной продукции и ликвидировать от-
ставание от зарубежной практики, широ-
ко применяющей низкотемпературную 
обработку. Этот процесс может быть с 
успехом использован и в ремонтном про-
изводстве при восстановлении и упроч-
нении деталей машин [6]. 
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В статье анализируются используемые в настоящее время в протяжном инструменте подъемы на 
режущий зуб и принцип их выбора. Рассмотрен пример совершенствования комплекта из трех протяжек 
для обработки квадратного отверстия в изделии из стали с применением запатентованного способа 
улучшения шероховатости протягиваемой поверхности. 
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*** 

Протягивание – один из наиболее 
эффективных методов механической об-
работки, позволяющий получать изделия 
высокой точности до 6-го квалитета и 
шероховатость обработанной поверхно-
сти до 0,32 мкм. Протягивание применя-
ют для обработки внутренних и наруж-
ных поверхностей. Протягивание в на-
стоящее время является единственным 
эффективным технологическим процес-
сом обработки резанием внутренних фа-
сонных поверхностей с большим пери-
метром и протяженностью. При внутрен-
нем протягивании обрабатываются от-
верстия различной формы, в том числе 
круглые, квадратные, многогранные, 
шлицевые со шлицами различного про-
филя, а также шпоночные и другие пазы.  

Протягивание квадратных отвер-
стий производится с использованием 
одинарной или групповой генераторной 
схемы съема припуска. Характерной 
особенностью гранных протяжек с оди-
нарной или групповой генераторной 
схемой съема припуска является умень-
шающаяся длина периметра режущих 
лезвий по мере их врезания в заготовку, 
что позволяет увеличивать подачу на зуб 
по мере возрастания диаметров режущих 
зубьев. Величина подачи на зуб опреде-
ляется исходя из двух условий: количе-
ство металла, срезаемое различными 
ступенями, должно быть одинаковым, и 
силы резания на первых зубьях ступеней 

должны быть одинаковыми или близки-
ми по величине. Поэтому на практике 
обычно все зубцы протяжки разбивают на 
несколько групп — ступеней, с постоян-
ной подачей на зуб в пределах каждой 
ступени. 

Выбор подачи на зуб протяжки име-
ет решающее значение для процесса про-
тягивания. С точки зрения уменьшения 
удельной силы протягивания, выгоднее 
конструировать протяжки, срезающие 
более толстые слои металла, так как с 
увеличением толщины срезаемого слоя 
удельная сила резания снижается. Кроме 
того, чем толще стружка, снимаемая от-
дельными зубьями протяжки, тем короче 
будет рабочая часть протяжки, выше 
производительность при протягивании и 
меньше ее стоимость.  

В современной справочной литера-
туре (табл. 1) рекомендуемые макси-
мальные величины подъема зубьев при 
проектировании протяжек для обработки 
гранных отверстий в изделиях из стали 
IV и V групп обрабатываемости не пре-
вышают 0,15 мм на сторону при макси-
мальном значении размера отверстия по 
граням S=50 мм [6]. Однако, как показы-
вает практика [3, 4, 7, 8], целесообразно и 
экономически выгодно изготавливать 
гранные протяжки с большими величи-
нами подъема на зуб или группу зубьев 
при использовании групповой схемы 
съема припуска. 
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Таблица 1 
Подачи на зуб для различных типов протяжек одинарных схем резания  

в зависимости от обрабатываемого материала 
Обрабатываемый материал 

Типы протяжек сталь чугун алюминий бронза, 
латунь 

Цилиндрические 0,02-0,04 0,03-0,08 0,02-0,05 0,05-0,12 
Шлицевые с прямоугольными 
шлицами 0,05-0,08 0,06-0,10 0,04-0,10 0,06-0,12 

Шлицевые с треугольными  
и эвольвентными шлицами 0,03-0,06 _ _ _ 

Канавочные и шпоночные 0,08-0,15 0,08-0,20 0,05-0,08 0,08-0,20 
Прямоугольные и плоские 0,04-0,12 0,06-0,20 0,05-0,08 0,06-0,15 
Фасонные 0,03-0,03 0,05-0,10 0,03-0,06 0,05-0,12 
Квадратные и шестигранные 0,02-0,15 0,05-0,15 0,03-0,15 0,05-0,20 

 
Для обработки квадратного отвер-

стия (рис. 1) длиной 170 мм в детали  
БИ22.01.01.001, изготовленной из стали 
35 по ГОСТ 1050 с НВ 130…170, исполь-

зовался комплект из трех протяжек. Кон-
структивные и геометрические парамет-
ры данного комплекта протяжек пред-
ставлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Характеристики заводских протяжек для изделия БИ22.01.01.001 

Наименование конструктивных   
параметров протяжки I проход II проход III проход 

Число  зубьев  41 43 42 
Число калибрующих зубьев  2 4 4 
Шаг режущих зубьев, мм 22 22 22 
Ширина спинки режущих зубьев, мм 6 6 6 
Подъем на режущий зуб, мм 0.015…0.05 0.035…0.075 0.075…0.18 
Диапазон колебаний удельных контакт-
ных  нагрузок, МПа 

4000 
2640 

2886 
2453 

2453 
2233 

Длина рабочей части, мм 858 836 836 
Длина протяжки, мм 1500 1500 1500 

 

Рис. 1. Протягиваемое отверстие в детали БИ22.01.01.001 
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Данный комплект протяжек спроек-
тирован с использованием следующих 
величин подъема на зуб:  0,015 мм –
второй зуб в протяжке первого прохода, 
0,025 мм – последний режущий зуб в 
протяжке первого прохода;  0,035 мм – 
предпоследний зуб в протяжке первого 
прохода и последний зуб в протяжке вто-
рого прохода; 0,040 мм – 10 режущих 
зубьев протяжки первого прохода; 0,050 
мм – 25 режущих зубьев протяжки перво-
го прохода и предпоследний режущий 
зуб в протяжке второго прохода; 0,065 
мм – 16 режущих зубьев протяжки второ-
го прохода; 0,075 мм – 19 режущих зубь-
ев протяжки второго прохода и послед-
ний режущий зуб в протяжке третьего 
прохода; 0,095 мм – 24 режущих зуба 
протяжки третьего прохода; 0,1 – предпо-
следний зуб в протяжке третьего прохо-
да; 0,18 мм - 11 режущих зубьев протяж-
ки третьего прохода.  

Графики удельных контактных нагру-
зок на передней поверхности режущих 
зубьев этих протяжек при протягивании 
квадратного отверстия в изделии 
БИ22.01.01.001 представлены на рисунке 2. 

Трехпроходная протяжка изготовле-
на из стали Р6М5К5. Для этой стали при-
нятый предел удельных контактных на-
грузок равен 2800 3200 МПа. Из рисун-
ка 2 видно, что в начале работы зубья 
протяжки первого прохода работают с 
удельными контактными нагрузками, 
превышающими  1,25 – 1,43 раза приня-
тый предел. Это приводит к быстрой по-
тере режущих свойств этих зубьев про-
тяжки, что является одной из причин час-
тых переточек. 

 С целью устранения этих недостат-
ков спроектирован новый комплект про-
тяжек для обработки фасонного отвер-
стия в детали БИ22.01.01.001. В разрабо-
танном комплекте протяжек режущие зу-
бья, снимающие припуск на гранях от-

верстия, спроектированы по групповой 
схеме съема припуска по два зуба в сек-
ции, подъем на  секцию составляет 0,25 
мм, Подобное увеличение данного пара-
метра превышает максимальное реко-
мендуемое справочной литературой зна-
чение в 1,7 раза. Величина подъема на 
зуб рассчитана из условий максимальной 
загрузки протяжного станка по мощности 
и необходимости размещения стружки в 
стружечной канавке.  

Графики удельных контактных на-
грузок на передней  поверхности    ре-
жущих зубьев комплекта из двух протя-
жек при протягивании отверстия в изде-
лии БИ22.01.01.001 представлены на ри-
сунке 3. 

Из анализа графиков (рис. 3) следу-
ет, что при внедрении нового комплекта 
из двух протяжек с подъемом на  секцию 
0,25 мм, удельные силы резания  на пе-
редней поверхности режущих зубьев  
меньше нижнего значения принятого 
предела  в 1,26 – 1,4 раза, кроме того, 
протяжка в процессе эксплуатации будет 
загружена равномерно. Это позволит 
увеличить ресурс протяжного инстру-
мента, сократить число переточек. Новая 
конструкция протяжки позволит значи-
тельно улучшить условия работы про-
тяжного станка, уменьшив удельную си-
лу протягивания и обеспечив равномер-
ную загрузку станка. 

Следует также отметить, что в спра-
вочной литературе [6, 9] отсутствуют ре-
комендации для проектирования протя-
жек для обработки гранных отверстий с 
размером S более 50 мм. У обрабатывае-
мого отверстия размер по граням состав-
ляет 62,5 мм.  

Характеристика конструктивных па-
раметров нового варианта двухпроходной 
протяжки для обработки квадратного от-
верстия в муфте БИ22.01.01.001 пред-
ставлена в таблице 3. 
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Рис. 2. Распределение удельной сил резания qуд на передней поверхности режущих зубьев 

трехпроходной протяжки: а – первый проход; б – второй проход; в – третий проход (N – номер зуба) 
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Рис. 3. Распределение удельных сил резания qуд на передней поверхности режущих зубьев 
двухпроходной протяжки: а - первый проход; б - второй проход (N – номер зуба) 

Таблица 3 
Характеристики конструктивных параметров двухпроходной протяжки  

для изделия БИ22.01.01.001 (квадратное отверстие) 
Наименование конструктивных  параметров протяжки I проход II проход 
Число  зубьев  38 37 
Число калибрующих зубьев  4 7 
Шаг режущих зубьев, мм 24 24 
Ширина спинки режущих зубьев, мм 8,5 8,5 
Подъем на режущий зуб, мм 0,25 0,25 
Колебание удельных контактных  нагрузок, МПа 2004 2004 
Длина рабочей части, мм 872 808 
Длина протяжки, мм 1400 1350 
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Увеличение подъема на зуб до 0,25 
мм, т.е. в 1,4 – 17 раз по сравнению с за-
водским вариантом, позволило заменить 
трехпроходную протяжку двухпроход-
ной, число режущих зубьев сократилось в 
1,68 раза, длина рабочей части комплекта 
протяжек уменьшилась в 1,51 раза, сум-
марная длина протяжек уменьшилась в 
1,64 раза. Все это значительно сократило 
расходы предприятия на дорогостоящий 
инструментальный материал -
быстрорежущую сталь, на изготовление и 
переточку протяжек. Сократилось время 
обработки детали , увеличилась произво-
дительность труда, что снизило затраты 
на заработную оплату. В новом варианте 
протяжки ширина спинки зуба увеличена 
до 8,5 мм, что обеспечивает увеличение 
ресурса протяжки в 1,8 раза. 

Исключение из технологического 
процесса протягивания одного прохода 
при внедрении нового комплекта протя-
жек из двух проходов определило и 
уменьшение длин новых протяжек на 
1750 мм (по сравнению с базовым вари-
антом), что обеспечило высвобождение 
оборотного капитала на сумму, равную 
стоимости одной протяжки длиной 1500 

мм, а с учетом увеличения ресурса про-
тяжек в 1,8 раза сумма возрастет значи-
тельно.  

При проектировании нового ком-
плекта протяжек калибрующие зубья вы-
полнены по профильной схеме без техно-
логических выборок с нанесением по 
всему периметру мелкоразмерных струж-
коразделительных канавок, что является 
практической реализацией патента на 
изобретение [1] (рис. 4). Канавки распо-
ложены на смежных зубьях в шахматном 
порядке; их глубина превышает подъем 
на зуб последнего режущего зуба на 
0,1—0,2 мм. Шаг между канавками 2,8—
3,0 мм; расстояние от точки перегиба 
многогранного профиля до первой канав-
ки 3—4,5 мм; угол профиля канавок 90°.  

Такое решение обеспечивает после-
довательный (от зуба к зубу) съем трех 
слоев узких (менее 3 мм) мелких стружек 
по всему контуру калибруемого много-
гранного отверстия и положительно 
влияет на точность и качество обработки 
отверстий. Такое конструктивное реше-
ние должно обеспечить улучшение  ше-
роховатости обработанных отверстий [2]. 

 

 

Рис. 4. Конструктивные параметры калибрующих зубьев двухпроходной протяжки 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГРАФИТОСОДЕРЖАЩИХ ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ  
ПРИ НИТРОЦЕМЕНТАЦИИ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

Показано, что при нитроцементации стали, проводимой по двухступенчатому режиму (580°С, 3 ч + 
880°С, 3 ч) в высокоактивной азотисто углеродной пасте уменьшается тормозящее действие хрома и 
других карбидообразующих элементов на образование графита в диффузионных слоях. В этих условиях 
становится возможной графитизация хромистых сталей, которая в других условиях невозможна. 

Ключевые слова: графитизация, сталь, легирование, черный излом, нитроцементация. 
*** 

Графитизация поверхностей слоев 
стальных изделий может быть достигнута 

путём двухступенчатой нитроцементации 
в высокоактивной среде [1]. При этом 
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низкотемпературная ступень (ниже тем-
пературы т. А1в системе Fe - N) прово-
дится для максимально большого насы-
щения стали азотом и образования в 
диффузионном слое высокоазотистых 
фаз, высокотемпературная ступень (выше 
температуры т. А3 с системе Fe -С) – для 
де азотирования диффузионных слоев с 
образованием дефектов структуры (мик-
ропор и микротрещин) и заполнения этих 
дефектов углеродом, поступающим из 
внешней среды. 

Графитизация высокоуглеродистых 
инструментальных сталей известна давно 
[2]. Она возникает при длительном отжиге 
в области температур от 760 до 800°С, ли-
бо при очень медленном охлаждении в 
указанной области температур. К графити-
зации может привести ковка высокоугле-
родистых сталей при низких температурах, 
что свидетельствует о влиянии ковочных 
напряжений на образование графита. 

Достоверно известно, что возникно-
вение чёрного излома (т.е. графитных 
включений в стали) вызывается критиче-
ским нагревом, в особенности при соче-
тании его с деформацией в критической 
области температур. Такие легирующие 
элементы, как Si, Mo, W и Со, способст-
вуют образованию чёрного излома, в то 
время как присадки Cr, V и Ti препятст-
вуют его образованию. Получению чёр-
ного излома (графитизации) способствует 
также алюминий, если он присутствует в 
стали, в количестве большем, чем требу-
ется для раскисления. Сильно способст-
вует графитизации углерод, от содержа-
ния которого в стали зависит сама воз-
можность её графитизации. 

Для получения равномерно-графити-
зированной стали обычно используют 

графитизирующее действие кремния. Со-
став графитизированной стали, исполь-
зуемой, например, для волочильного ин-
струмента, включает 1,6%С; 1,2% Si и 
0,5%Мn. Кроме того, в графитизирован-
ную сталь могут входить и другие леги-
рующие элементы, такие как Mo, Ni или 
Сu [3]. 

Хром уже в малых количествах 
(0,3...0,5%Сг) затрудняет графитизацию и 
поэтому служит средством подавления 
нежелательного чёрного излома в крем-
нистых сталях, например в пружинных 
сталях, содержащих 1,5... 1,7 % Si [2]. 

Таким образом, анализируя литера-
турные данные по графитизированным 
сталям (по сталям с чёрным изломом), 
можно основные легирующие элементы  
по их влиянию на графитизацию распре-
делить следующим образом (табл.).  

При графитизации стали  путём 
двухступенчатой нитроцементации 
(580°С, 3 часа + 880°С, 3 часа) в азоти-
сто-углеродной пасте (40% железосине-
родистого калия и 60% газовой сажи) 
влияние легирующих элементов, препят-
ствующих графитизации, заметно осла-
бевает. Наши эксперименты показали, 
что при двухступенчатой нитроцемента-
ции хромистой стали 40Х (-1,0% Сг) по 
указанному выше режиму на её поверх-
ности образовались графитосодержащие 
слои, с концентрацией графита 6...8%. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что при двухступенчатой нитро-
цементации графит может образовывать-
ся в диффузионных слоях даже хро-
мистых сталей, графитизация которых 
известными ранее методами (томлением, 
цементацией с графитизирующим отжи-
гом) была невозможной. 

 
Влияние легирующих элементов на графитизацию (чёрный излом) сталей 

Препятствует графитизации Не влияют на графитизацию Способствуют графитизации 
Сг хром  
Ti титан  
V ванадий  
Nb ниобий 

Мо молибден  
W вольфрам 
 Мп марганец* )  

С - углерод  
Si - кремний  
Ni - никель  
Со - кобальт 

*) Достоверные данные по влиянию марганца на графитизацию сталей в литературе отсут-
ствуют 
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Главным условием графитизации 
хромистых сталей, как впрочем и сталей, 
легированных другими карбидообра-
зующими элементами, является повы-
шенная активность насыщающей среды 
по углероду (при высокотемпературной 
ступени нитроцементации). Поступление 
углерода в сталь из внешней среды 
должно быть настолько большим, чтобы 
его хватило на предельное насыщение 
твёрдого раствора, образование карбидов 
легирующих элементов и заполнение де-
фектов в структуре с образованием гра-
фита. 
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*** 

Восстановление изношенных деталей 
позволяет повторно, а иногда и многократ-

но, использовать исчерпавшие свой ресурс 
дорогостоящие и сложные детали и сбо-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч.2 

 

116 

рочные единицы и, тем самым, снизить 
себестоимость работ по ремонту и техни-
ческому обслуживанию машин. Особен-
но актуально восстановление деталей 
импортной техники, использование кото-
рой из года в год расширяется, а стои-
мость запчастей к ней увеличивается. 
Кроме того, восстановление изношенных 
деталей способствует оздоровлению эко-
логической обстановки в связи с исклю-
чением многих экологически опасных 
этапов металлургического и машино-
строительного производства, необходи-
мых для изготовления новых деталей. 

Анализ износов деталей различных 
машин и оборудования, а также техноло-
гических возможностей ремонтных пред-
приятий показывает, что более 70% бы-
строизнашивающихся деталей поддаются 
восстановлению теми или иными спосо-
бами. Восстановление изношенных дета-
лей значительно дешевле изготовления 
новых, а использование прогрессивных 
технологий их восстановления и после-
дующего упрочнения позволяет обеспе-
чить послеремонтный ресурс на уровне 
новых деталей или даже превысить его. 

В настоящее время разработаны раз-
личные методы восстановления деталей, 
связанные с наращиванием металла на 
изношенные места деталей, основными 
из которых являются: электрическое на-
пыление  и нанесение гальванических 
покрытий. 

Недостатками этих известных спо-
собов восстановления изношенных дета-
лей является их пониженная прочность, 
зачастую недостаточная твердость и на-
личие в поверхностных слоях значитель-
ных растягивающих напряжений. По-
следние, складываясь с напряжениями от 
внешних нагрузок, значительно снижают 
сопротивляемость таких слоев внешним 
воздействиям. Напряжения растяжения в 
наплавленном или нанесённом другими 
способами покрытий иногда бывают на-
столько велики, что вызывают его разру-
шение (трещины, поры и т.п.), ещё до на-
чала работы восстановленной детали. 
Растягивающие напряжения не удается 
устранить в процессе наращивания ме-

талла никакими технологическими прие-
мами. 

Радикальным способом обеспечения 
высоких эксплуатационных характери-
стик восстановленных деталей может 
стать их химико-термическая обработка, 
т.е. насыщение поверхностей восстанов-
ленных деталей различными элементами 
из высокоактивных сред. Такая обработка 
коренным образом изменяет свойства по-
верхностных слоев металла, увеличивая 
их твёрдость, прочность и создавая на 
поверхности внутренние напряжения 
сжатия (вместо исходных растягивающих 
напряжений). В результате значительно 
повышаются износостойкость и устало-
стная прочность восстановленных дета-
лей и, при правильном выборе режимов 
химико-термической обработки восста-
новленные детали по этим показателям 
могут превзойти новые. 

Существующие в настоящее время 
способы химико-термической обработки, 
которые широко применяются в про-
мышленности в условиях массового про-
изводства (газовая цементация, азотиро-
вание, нитроцементация), для ремонтного 
производства малопригодны, так как тре-
буют использования дорогого и громозд-
кого термического оборудования и отли-
чаются большой длительностью процес-
сов. Длительность газовой цементации, 
например, составляет 12...20 часов, а дли-
тельность азотирования- до 50 часов и 
даже более. Однако при использовании 
высокоактивных насыщающих сред 
(жидких и пастообразных) возможно зна-
чительно ускорить процессы химико-
термической обработки и использовать 
эти процессы для упрочнения восстанов-
ленных деталей. 

В ремонтном производстве могут 
быть использованы такие процессы, как 
низкотемпературная нитроцементация в 
азотисто - углеродных пастах, цианиро-
вание в высокоактивных расплавах солей, 
диффузионная карбидизация и скорост-
ное борирование с нагревом ТВЧ. Здесь 
следует заметить, что все эти методы не 
требуют для своей реализации дорого-
стоящих   материалов   и   оборудования,   
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а их эффективность обусловливается об-
разованием на поверхности стойких 
включений твёрдых фаз, хорошо сопро-
тивляющихся изнашиванию и другим не-
благоприятным воздействиям. В Юго-
Западном государственном университете 
разработаны и опробованы эффективные 
методы упрочнения восстановленных де-
талей, сущность которых изложена ниже. 

Низкотемпературная нитроцемента-
ция проводится при температурах 
550...6500 С в пастообразном карбюриза-
торе из смеси сажи и жёлтой кровяной 
соли, разведенной органическим клеем. 
Эта паста наносится на упрочняемые по-
верхности деталей и высушивается. За-
тем детали упаковываются в контейнер и 
помещаются в нагретую до температуры 
нитроцементации печь любой конструк-
ции (электрическую, газовую, мазутную 
или другую), где выдерживаются от одно-
го до трёх часов, в зависимости от тре-
буемой толщины упрочненного слоя. По-
сле обработки детали охлаждаются в воде. 

В результате такой обработки на по-
верхности детали образуется плотный 
слой (корка) карбонитридов, отличаю-
щийся очень высокой твёрдостью и по-
ниженным коэффициентом трения. 

В поверхностном слое нитроцемен-
тованной детали, после охлаждения её в 
воде, возникают сжимающие напряже-
ния, величина которых в зависимости от 
толщины слоя (чем тоньше карбонитрид-
ный слой, тем выше напряжения) дости-
гает О"сж=380...650 МПа. Это благопри-
ятно сказывается на усталостной прочно-
сти детали. Износостойкость нитроце-
ментованного слоя в условиях гранично-
го трения, т.е. с недостатком смазки меж-
ду контактирующими поверхностями, в 
8... 10 раз выше износостойкости зака-
лённой стали без нитроцементации. 

Низкотемпературная нитроцемента-
ция в пастообразном карбюризаторе, ско-
рость которой составляет 0,08...0,10 мм/ч, 
может быть с высоким эффектом исполь-
зована для упрочнения деталей тракто-
ров, автомобилей и сельскохозяйствен-
ных машин, восстановленных наплавкой 
или железнением (коленчатых и распре-

делительных валов, различного рода 
осей, пальцев и т.п.). 

Низкотемпературное цианирование 
(мягкое азотирование) в настоящее время 
широко используется за рубежом (США, 
ФРГ- тенифер-процесс) и состоит в обра-
ботке деталей в расплавленных циани-
стых солях. Аналогичный эффект полу-
чается при выдержке упрочняемых дета-
лей в ванне с расплавленным карбидом 
(мочевиной) и содой. Компоненты рас-
плава не ядовиты, в отличие от циани-
стых солей, широко распространены 
(карбамид-удобрение, сода-моющее 
средство) и дёшевы. Процесс проводится 
при температурах 500...600°С в течение 
1...3 часов (можно до 6 часов) в зависи-
мости от требуемой глубины упрочнения. 

Технология упрочнения деталей при 
этом способе предельно проста – деталь 
погружается в ванну с расплавленными 
солями, выдерживается там необходимое 
время, извлекается из ванны и охлажда-
ется в воде. Никакой другой обработки 
для упрочнения не требуется. 

В результате обработки на поверх-
ности детали образуется тонкий слой, со-
стоящий в основном из нитридов железа 
и легирующих элементов или из карбо-
нитридов, которые образуются при по-
вышенной температуре процесса. Этот 
слой имеет высокую твёрдость (-15000 
МПа) и не склонен к хрупкому разруше-
нию, поэтому процесс и называется 
«мягкое азотирование». 

Под карбонитридным слоем в струк-
туре материала упрочняемой детали рас-
полагается глубокий переходный слой, 
представляющий собой твёрдый раствор 
азота в железе с мелкими включениями 
нитридов железа и хрома. После закалки 
(охлаждения в воде) твёрдость переход-
ной зоны составляет от 11000 МПа вбли-
зи поверхностной нитридной корки, до 
6600 МПа - вблизи основного материала. 

В результате низкотемпературного 
цианирования значительно (в несколько 
раз) повышается предел выносливости 
стали. Например, предел выносливости 
стали 40Х после улучшения (закалка + 
высокий отпуск) составляет 90 МПа; по-
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сле наплавки проволокой Нп - 30 ХГСА 
по стандартной технологии ~ 47 МПа, а 
после наплавки и низкотемпературного 
цианирования ~ 190 МПа, т.е. в 2 раза 
выше, чем у новой детали, и в 4 раза вы-
ше, чем у восстановленной по стандарт-
ной технологии. Износостойкость циани-
рованного слоя при работе в смазке весь-
ма высока, так как коэффициент трения 
нитридов и карбонитридов примерно в 
1,5 раза ниже, чем у стали. Высока изно-
состойкость цианированного слоя и в аб-
разивной среде, поскольку его твердость 
сравнима с твердостью кварца (песчинок) 
и последний не оставляет на поверхност-
ной карбонитридной корке царапин, т.е. 
не изнашивает ее. 

Низкотемпературное цианирование 
целесообразно использовать для поверх-
ностного упрочнения мелких деталей 
(плунжеров, клапанов, золотников и т.п.), 
восстановленных гальваническими по-
крытиями или наплавкой в среде защит-
ных газов. 

Диффузионная карбидизация сталей 
заключается в насыщении поверхност-
ных слоев низколегированных сталей 
(содержащих 1,5...3% хрома) углеродом 
из активного карбюризатора, в результате 
чего на поверхности образуется глубокий 
диффузионный слой с высоким содержа-
нием твёрдых карбидных частиц (вплоть 
до 90...95% по объёму). После закалки и 
низкого отпуска такой слой хорошо про-
тивостоит воздействию абразивных час-
тиц, поэтому диффузионная карбидиза-
ция поверхностных слоев восстановлен-
ных деталей позволит резко уменьшить 
абразивный износ этих деталей и в не-
сколько раз повысить их долговечность. 

Диффузионная карбидизация прово-
дится при температуре 880...920°С с ис-
пользованием пастообразного карбюри-
затора, состоящего из газовой мелкодис-
персной сажи и углекислого натрия или 
бария, жидкая составляющая (для прида-
ния пастообразной консистенции) — ор-
ганический клей (ПВА, КМЦ) или нитро-
лак (НЦ). Скорость насыщения стали уг-
леродом -0,15... 0,20 мм/ч. Детали покры-
ваются пастой, высушиваются и упако-

вываются в цементационный контейнер 
(ящик) с древесным углём (как и при 
обычной твердой цементации). Контей-
нер с деталями помещается в печь, кото-
рая может обеспечить температуру - 
900°С, и выдерживается необходимое для 
получения заданной глубины упрочнен-
ного слоя время. 

Насыщение стали карбидами можно 
проводить и без цементационных ящи-
ков, используя печи с герметичными ре-
тортами (типа «Ц» или др.) При этом де-
тали, покрытые цементирующей обмаз-
кой, помещаются в реторту на специаль-
ных подвесках, а в рабочее пространство 
печи подается в небольших количествах 
углесодержащая жидкость или газ. В ка-
честве жидкого карбюризатора можно 
использовать керосин, синтин или три-
этаноламин. 

Во втором случае процесс карбиди-
зации требует меньшего расхода энергии 
и протекает быстрее, так как не требуется 
нагревать цементационный ящик и дре-
весный уголь в нём. 

После выдержки в печи детали извле-
каются из неё, охлаждаются на воздухе и 
подвергаются закалке с повторного нагрева 
(850°С) в масле и низкому отпуску (180°С, 
2 ч). Структура упрочнённого слоя после 
такой обработки состоит из большого ко-
личества карбидных частиц, рассредото-
ченных в мартенситной матрице. 

Поверхностные слои стальных дета-
лей с подобной структурой обладают ис-
ключительно высокой износостойкостью 
в абразивных средах, причём износо-
стойкость зависит от содержания кар-
бидных включений в структуре. При по-
вышении содержания карбидов более 
50% наблюдается резкое повышение из-
носостойкости, что свидетельствует о 
прекращении абразивного воздействия на 
упрочнённую поверхность. При доста-
точно большом содержании карбидов в 
цементованном слое его износостойкость 
в 100 и более раз превышает износостой-
кость той же стали, но не подвергнутой 
карбидизации. 

Названной упрочняющей обработке 
можно с высоким эффектом подвергать 
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детали, работающие в самых тяжелых ус-
ловиях эксплуатации в абразивных сре-
дах: буровые долота, бульдозерные ножи, 
зубья экскаваторов, лемехи плугов и т.п. 

Было проведено исследование уп-
рочнения деталей (образцов) с наплав-
ленным металлом различными методами. 
Три партии образцов наплавили легиро-

ванной проволокой Нп-30ХГС под слоем 
флюса АН-348А, толщина наплавленного 
металла составляла примерно 3 мм. Затем 
наплавленные образцы были подвергну-
ты упрочняющей обработке названными 
выше способами по различным режимам. 
Результаты этого исследования представ-
лены в таблице. 

 
Результаты упрочняющей обработки наплавленной стали 30 ХГСА различными методами 

Режимы  
насыщения 

Характеристики 
упрочненного слоя Наименование 

способа темпера-
тура °С 

дли 
тельно 
сть, ч 

Состав насыщаю-
щей среды, % 

Дополни 
тельная 
термооб-
работка 

глуби-
на мм 

твер дость 
(средняя) 
МПа 

1.Низкотемперату
рная нитроцемен-
тация 

620 3 

сажа - 70  
железосинерод ис-

тый калий -10 
селитра - 10  

сода - 10 (обмазка) 

не 
требуется 0,20 12 000 

2.Низкотемперату
рное  цианирова-
ние («мягкое азо-
тирование») 

570 1 Мочевина - 50 Со-
да - 50 (расплав) 

Не 
требуется 0,10 13 000 

3. Диффузионная 
карбидизация 900 6 Сажа - 80  

Сода - 20 

Закалка 
+ 

отпуск 
1,5 10 000 

4.Наплавка 
ЗОХГСА с закал-
кой  ТВЧ* 

- - - закалка - 4 500 

*) Данные для сравнения 
Как видно из приведенных данных, 

все упрочняющие технологии обеспечи-
вают значительное повышение твердости 
восстановленных поверхностей (в 2...4 
раза) и, соответственно, повышение из-
носостойкости восстановленных деталей. 
При этом для их реализации используют-

ся самые дешевые и распространенные 
материалы (сажа, сода, аммиачная селит-
ра, мочевина), а также простое термиче-
ское оборудование, что весьма ценно с 
точки зрения организации работ на ре-
монтных предприятиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СИСТЕМ  
С ЗАДАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 

В статье рассматриваются основные этапы процесса проектирования металлорежущих систем с 
заданными параметрами точности обработки и их основных элементов: станка, приспособлений, метал-
лорежущего инструмента. Показываются основные недостатки существующего процесса и предлага-
ются пути его совершенствования. 

Ключевые слова: металлорежущая система, станок, металлорежущий инструмент, процесс про-
ектирования, точность. 

*** 

В повышении общей эффективности 
отраслей машиностроения важную роль 
играют современные металлорежущие 
системы (МС) как основа современного 
промышленного производства. Несмотря 
на последовательные и убедительные при-
зывы руководства страны к переходу на 
инновационный курс развития, Россия 
продолжает далеко отставать от развитых 
стран в большинстве машиностроитель-
ных отраслей, более того, этот разрыв 
увеличивается. Состояние производствен-
ной базы ключевых отраслей можно оха-
рактеризовать как критическое, что связа-
но в первую очередь с высокой степенью 
износа технологического оборудования.  

Решение данной проблемы путем 
импорта сталкивается с существующими 
до сих пор в странах с высокотехноло-
гичной экономикой формальными и не-
формальными ограничениями на экспорт 
технологий и оборудования, имеющего 
двойное назначение. Приоритетным спо-
собом решения данной проблемы являет-
ся опережающее развитие металлорежу-
щих систем, что позволит обеспечить ус-
тойчивое и перспективное развитие всего 
машиностроительного комплекса в Рос-
сии, в т.ч. и инновационных направлений 
её развития, например нанотехнологий.  

МС рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих элементов, целью создания ко-
торых является обработка заготовки ре-
занием, и от которых непосредственно 
зависит точность обработки, а именно: 

станок, применяемые приспособления, 
металлорежущие инструменты, вспомо-
гательный и мерительный инструмент и 
ряд других вспомогательных устройств. 
Для сравнительной оценки качества МС 
используют следующие показатели: эф-
фективность; производительность; на-
дежность; гибкость; точность. Точность 
обработки является главным показателем 
качества МС и зависит от всех компонен-
тов МС и связей между ними - станка, 
инструмента, заготовки, приспособления, 
их технического уровня и качества. 
Именно поэтому проблема обеспечения 
точности для вновь проектируемых МС в 
целом, так и для её основных элементов 
выдвигается на одно из первых мест.  

Существующая система проектиро-
вания МС и их основных элементов, рег-
ламентированная ГОСТ 2.103 и ГОСТ 
15.001, определяет последовательность 
этапов, завершающихся созданием: тех-
нического задания; технического пред-
ложения; эскизного проекта; техническо-
го проекта и рабочей документации.  

Техническое задание является ос-
новным исходным документом для про-
ектирования МС и должно содержать 
технико-экономические требования к 
ним, определяющие их потребительские 
свойства и эффективность применения, 
перечень документов, требующих совме-
стного рассмотрения, порядок сдачи и 
приемки результатов разработки.  

В рамках этапов проектирования 
выполняются различные проектно-
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конструкторские мероприятия, направ-
ленные на решение общих задач, в соот-
ветствии с Р 50-54-11-87: 

1) при структурном проектировании: 
выбор состава элементов; выбор взаимо-
связи элементов; синтез схем; выбор ти-
пов и типоразмеров конструктивных эле-
ментов; формирование спецификаций; 

2) при количественном (параметри-
ческом) проектировании: расчет на жест-
кость, прочность, точность, виброустой-
чивость; расчет экономических показате-
лей; расчет эргономических показателей; 

3) при геометрическом проектирова-
нии: выбор базовых осей; определение 
размерных характеристик; синтез размер-
ных цепей; компоновка элементов в про-
странстве; разработка эскизов и чертежей. 

Анализ методов проектирования МС 
позволил описать концепцию традицион-
ного обеспечения точности при проекти-
ровании МС (рис. 1). Точность проекти-
руемой МС традиционно закладывается 
при: формировании вариантов компонов-
ки формообразующей системы (ФС); кон-
структорской проработки узлов МС; 
окончательной проработки узлов МС; из-
готовлении и исследовании опытного об-
разца на точность. Характерной особенно-
стью данной концепции является наличие 
большого числа итерационных связей, ко-
торые возникают в результате появления 
возможных ошибок или невозможности 
обеспечить требуемую точность на от-
дельном этапе проектирования.  

Полученные на этапах результаты 
требуют постоянного согласования, ко-
торые выполняются в настоящее время 
исключительно при наличии готового до-
кумента, что связано с непроизводитель-
ными затратами времени, а существова-
ние неизбежных итераций между всеми 
этапами делает этот процесс неэффек-
тивным (затратным).  

Отсутствие формализованных мето-
дов выполнения предпроектных исследо-
ваний приводит к тому, что конечный ре-
зультат проектирования (точность метал-
лорежущей системы) определяется не 
уровнем разработки технического зада-

ния и его содержанием, а исключительно 
уровнем подготовки конструктора, его 
способностью, начиная с этапа эскизного 
проектирования, выявлять и преобразо-
вывать различные связи (размерные и 
связи свойств материалов). 

Существующая система проектиро-
вания не позволяет при выполнении пред-
проектных исследований в полной мере 
использовать современные средства моде-
лирования процессов формообразования, 
реализующих их систем и конструктив-
ных и технологических параметров, что не 
позволяет своевременно обнаруживать и 
устранять имеющиеся проблемы.  

Следствием этого является сущест-
вование производственных проблем, свя-
занных с высокими временными и мате-
риальными затратами создания и экс-
плуатации металлорежущих систем, что 
влияет на стоимость и сроки изготовле-
ния новых видов техники и технологий, 
снижает тем самым их конкурентоспо-
собность и затрудняет развитие новых 
наукоемких областей промышленности. 
Решение данных проблем не только не 
потеряло свою актуальность, а приобрело 
еще большую остроту и состоит в изме-
нении последовательности проектирова-
ния и модернизации, изменяющей суть 
решаемой задачи.  

Для совершенствования процесса 
проектирования была предложена кон-
цепция структурно-параметрического 
синтеза МС с заданными параметрами 
точности (рис. 2).  

Предполагается, что результат про-
ектирования будет выражаться в виде аб-
страктного описания проектируемой МС, 
способной решать при определенных ус-
ловиях и ограничениях поставленную за-
дачу. Это в свою очередь предполагает 
использование на разных стадиях разра-
ботки МС (ввиду того, что МС является 
сложной системой) моделей различных 
уровней, а само проектирование будет 
выполняться на основе системного под-
хода «сверху-вниз». В соответствии с 
этим подходом проектирование начина-
ется с наиболее абстрактного описания 
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функций МС (верхнего уровня), на осно-
ве которого последовательно создаются 
более детальные описания (нижние уров-
ни). Такой подход позволяет установить 
взаимосвязи всех составных частей про-
екта, своевременно замечать возникаю-
щие проблемы и не переходить к после-
дующей детализации до тех пор, пока 
полностью не будет завершен предыду-
щий уровень. 

В рамках этой концепции предлага-
ется на начальном (раннем) этапе проек-

тирования провести предпроектные ис-
следования, где на основе формализован-
ного описания технологических возмож-
ностей проектируемой МС выполняется 
синтез вариантов компоновок ФС. Каж-
дому варианту компоновки будут соот-
ветствовать свои структурные и кинема-
тические связи, на основе которых стро-
ится уравнение векторного баланса точ-
ности проектируемой МС [1].  

 

 

 

Рис. 1. Концепция традиционного обеспечения точности при проектировании МС 

Расчет точности 
отдельных узлов 
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Рис. 2. Концепция структурно-параметрического синтеза МС с заданными параметрами  
точности обработки 

Затем на основе структурных и ки-
нематических связей для каждого вари-
анта компоновки строится множество ва-
риантов комплекса математических мо-
делей ФС. Каждому варианту комплекса 
математических моделей будут соответ-
ствовать начальные (исходные) размер-
ные связи и связи свойств материалов, 
позволит включить параметры этих свя-

зей в уравнение векторного баланса и 
сформировать начальное пространство 
проектные параметров МС оказывающих 
влияние на точность. Комплекс матема-
тических моделей строится исходя из то-
го, что в процессе эксплуатации в МС 
протекают процессы различных скоро-
стей, и погрешность обработки является 
результатом действия соответствующих 
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составляющих, что позволяет учесть со-
вместное влияние на точность МС по-
грешности базирования, статических, ди-
намических и температурных деформа-
ций звеньев и их стыков. 

Влияние погрешности базирования 
звеньев ФС на точность МС было уста-
новлено исходя из того, что она является 
результатом наличия погрешности поло-
жения опорных точек [2]. Это позволяет в 
пространство параметров проектируемой 
МС на данном этапе включить геометри-
ческие параметры, определяющие поло-
жения опорных точек. 

Для описания статических процессов 
в МС представляем каждое звено МС в 
виде стержня [3]. Данное представление 
выполним в зависимости от выполняемо-
го звеном движения. Каждую двухсто-
роннюю геометрическую связь между 
звеньями представляем в виде эквива-
лентной упругой опоры – упруго осевой 
или упругоповоротной. Предполагая, что 
звенья ФС являются абсолютно жестки-
ми, и исходя из условия статического ба-
ланса устанавливаем зависимости между 
параметрами упругих опор, величинами 
их деформационных смещений и по-
грешностью МС. Пространство парамет-
ров проектируемой МС будет содержать: 
длины стержней; жесткости упругоосе-
вых и упругоповоротных опор звеньев 
ФС; геометрические параметры установ-
ки упругоосевых опор звеньев ФС. 

Для описания статических процес-
сов, связанных с деформациями звеньев, 
каждое звено преобразовываем в набор 
стержневых элементов [4]. Это позволяет 
установить зависимости между парамет-
рами стержней и погрешностью МС. 
Пространство проектных параметров 
проектируемой МС будет уже содержать: 
модули упругости звеньев ФС; модули 
сдвига звеньев ФС; площади поперечного 
сечения звеньев ФС; моменты инерции 
звеньев ФС относительно координатных 
осей; полярные моменты звеньев ФС. 

Полученное на данном этапе пред-
ставление ФС позволяет также построить 
модели динамики, описывающие колеба-
ния упругих опор [5], что позволит в про-

странство проектных параметров вклю-
чить: приведенные массы звеньев; коэф-
фициенты демпфирования для опор 
звеньев ФС. 

Модель динамики, описывающая 
колебания звеньев ФС, позволяет вклю-
чить в пространство проектных парамет-
ров пространство параметров [6]: плот-
ности материала звеньев ФС; постоянные 
коэффициенты, необходимые для опре-
деления матрицы демпфирования, задан-
ные для звеньев ФС. 

Построение модели температурных 
деформаций звеньев ФС позволило 
включить в пространство проектных па-
раметров: коэффициенты теплообмена 
через боковую поверхность стержней; 
периметры стержней; удельную теплоем-
кость звеньев ФС; коэффициенты тепло-
вого линейного расширения звеньев ФС. 

Таким образом, на основе построе-
ния комплекса математических моделей 
становится возможным осуществить пре-
образование структурных и кинематиче-
ских связей ФС в начальные или исход-
ные размерные связи и связи свойств ма-
териалов звеньев МС и сформировать тем 
самым пространство проектных парамет-
ров, которые при реализации проектных 
процедур подлежат дальнейшему развер-
тыванию. 

Полученные связи и пространство 
проектных параметров будут являться 
основой: во первых - для определения 
требований к точности положения звень-
ев ФС и оценки возможности и целесооб-
разности (в т.ч. экономической) даль-
нейшей конструкторской проработки по-
лученных на данном этапе вариантов 
МС; что позволит в свою очередь вклю-
чить эти требования (чего раньше не де-
лалось) в техническое задание; во вто-
рых - для выполнения последующих про-
ектных процедур (конструкторской и 
окончательной проработки узлов), что 
позволит выполнить развертывание этих 
связей с последующим расширением 
пространства проектных параметров. 

Реализация предложенной концеп-
ции структурно-параметрического синте-
за МС позволит значительно повысить 
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эффективность и качество процесса их 
проектирования. 

Данная работа выполнена в соот-
ветствии с ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ РИСКОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СМК ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  
С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ПРОЦЕССОВ 

В статье рассмотрены вопросы применения теории рисков при разработке СМК для предприятий с 
переменной структурой процессов. В работе прослежены имеющиеся в современных стандартах ИСО 
серий 14000, 18000, 22000 элементы. Предложен вариант решения поставленной задачи на современном 
уровне. 

Ключевые слова: влияние внешних воздействий, теория рисков, стандарты ИСО. 
*** 

В течение жизненного цикла в зави-
симости от внешних воздействий, требо-
ваний рынка или влияния научно-

технического прогресса любая продукция 
изменяет свои первоначальные качества. 
Принципиально важный вопрос заключа-
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ется в следующем: предприятие должно 
учитывать изменения, часто возникаю-
щие неожиданно, чтобы с помощью 
предварительных мер или ответной реак-
ции сохранять свою жизнеспособность, 
положение на рынке и достигать наме-
ченных целей. Предприятие должно по-
стоянно следить за основными компонен-
тами окружающей системы и делать вы-
воды относительно своих потребностей в 
переменах. Обычно среди этих компо-
нентов выделяют экономические (напри-
мер, глобализация рынка или его регио-
нальная дифференциация), технологиче-
ские (быстрое распространение новых 
технологий), политико-правовые (изме-
нения в законодательстве), социально-
культурные (демографические сдвиги, 
изменения в системе ценностей) и физи-
ко-экологические (климатические усло-
вия, нагрузка на экосистему). 

Вместе с изменениями компонентов 
возникает необходимость проведения до-
полнительных операций (доочистки, мо-
дифицирования) или внесения изменений 
в уже существующий проект продукции 
согласно возникающим требованиям 
внешней среды. Соответственно возника-
ет необходимость в перемене структуры 
процессов предприятия. 

Для некоторых видов товаров такая 
динамика является характерным призна-
ком и требует систематического учета. 
Создание СМК – возможность повысить 
качество или избежать ухудшения каче-
ства продукции на этапах ее жизненного 
цикла. Соответственно, при создании 
СМК или при разработке мер по повы-
шению ее эффективности необходимо 
учитывать эту динамику. Поэтому акту-
альна разработка модели СМК с учетом 
динамики продукции. 

Проблема качества не является вре-
менной проблемой: это одна из важней-
ших тенденций мирового развития, свя-
занная с «технизацией» человеческого 
общества, защищающей общество от по-
терь при отказах технических систем за 
счет снижения степеней риска. 

В то же время часто риск в произ-
водственной деятельности имеет место 
вследствие ошибок при конструирова-
нии, принятии неверных решений и ис-
пользовании недостаточно отработанных 
технологий. В связи с этим гарантиро-
ванное качество продукта или услуги 
имеет критическое значение для произ-
водственных отраслей. Система менедж-
мента должна учитывать основные риски 
и сформировать устойчивую среду для 
предоставления услуг и производства 
продукции на требуемом уровне.  

С целью снижения риска на этапах 
разработки и проектирования сложных 
технических изделий и уменьшения ве-
роятности техногенных катастроф необ-
ходимо найти решение следующих задач:  

 формирование современных кон-
цепций, подходов и методов управления 
надежностью и безопасностью сложных 
технических систем; 

 формирование системных методов 
анализа надежности и безопасности 
сложных технических систем; 

 разработка статистических моде-
лей получения информации о показате-
лях надежности и безопасности сложных 
технических систем; 

 математическое моделирование в 
задачах подтверждения соответствия 
требованиям надежности и безопасности 
сложных технических систем; 

 повышение эффективности управ-
ления надежностью и безопасностью.  

Необходимо управление рисками  
идентификация, анализ рисков и приня-
тие решений, которые включают макси-
мизацию положительных и минимизацию 
отрицательных последствий наступления 
рисковых событий. 

Цель идентификации рисков  уста-
новление перечня рисковых событий, 
действительно уже возникших в ходе 
реализации анализируемых, завершенных 
проектов. На этапе идентификации рис-
ков осуществляется сбор и первичная об-
работка значительного объема исходных 
данных. Главным результатом является 
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множество рисковых событий, которые в 
дальнейшем классифицируются и оцени-
ваются. Идентификация рисков фактиче-
ски создает информационную основу. По-
этому насколько хорошо и качественно 
выполнена идентификация рисков, на-
столько станет возможным качественно 
осуществить последующие этапы анализа. 

Цель классификации рисков - установ-
ление причинно-следственных связей рис-
ковых событий, а также взаимосвязи риско-
вых событий со стадиями жизненного цик-
ла и структурным планом проекта [2]. 

Классификация рисков по причинно-
следственным связям проводится по ие-
рархической системе. Сначала классифи-
цируемое множество объектов по неко-
торому выбранному признаку делится на 
типы. Затем каждый тип по выбранному 
признаку делится на классы. Далее ана-
логично каждый класс делится на груп-
пы, а группы - на подгруппы и т. д. Таким 
образом, схема иерархической системы 
классификации имеет вид дерева, верши-
ной которого является классифицируемое 
множество объектов, сам процесс клас-
сификации - многошаговый. Для деления 
рисковых событий на типы, классы и т. д. 
могут быть использованы различные 
признаки. Определение этих признаков 
происходит в ходе детального анализа 
множества рисковых событий на каждом 
шаге классификации. Под признаком в 
данном случае понимается причина воз-
никновения рискового события. В один 
тип, класс или группу входят только те 
рисковые события, которые имеют соот-
ветственно одну и ту же причину возник-
новения. 

Выявленная взаимосвязь между де-
ревом рисков и стадиями жизненного 
цикла проекта позволила определить по 
каждому рисковому событию момент за-
ложения и проявления этого рискового 
события в проекте. Между моментом за-
ложения и проявления группы рисковых 
событий имеется время, в течение кото-
рого группа рисковых событий уже при-
сутствует в проекте, но не проявляется. 

Установленные взаимосвязи позво-
ляют сконцентрировать внимание на 
конкретных элементах проектно-
структурного плана и на определенных 
фазах и стадиях проекта и предупредить 
наступление рискового события. 

Цель оценки групп рисковых собы-
тий  ранжирование по вероятности на-
ступления и уровню потерь, которые мо-
гут возникнуть при их наступлении. Ис-
ходными данными для проведения оцен-
ки группы рисковых событий служат по-
тери, вызванные рисковыми событиями, 
входящими в соответствующую группу. 
В качестве потерь рассматривается про-
должительность задержки в выполнении 
работ. Для каждой группы рисковых со-
бытий определялась средняя продолжи-
тельность задержки, относительная час-
тота их наступления и другие характери-
стики. Результаты оценки групп риско-
вых событий используются для их ран-
жирования, которое осуществляется:  

 по средней продолжительности за-
держки;  

 по относительной частоте наступ-
ления;  

 по относительной частоте наступ-
ления и средней продолжительности за-
держки (совместно).  

По средней продолжительности за-
держки группы распределяются между пя-
тью рангами: A, B, C, D, E. При ранжиро-
вании по относительной частоте наступле-
ния группы распределяются между тремя 
рангами: 1, 2, 3. Наиболее полное - совме-
стное ранжирование групп рисковых собы-
тий, так как оно учитывает как вероят-
ность, так и среднюю продолжительность 
задержки, возникающую в случае наступ-
ления группы рисковых событий. 

При разработке системы управления 
проектными рисками важным является 
обеспечение комплексного/системного под-
хода. Данный подход состоит в следую-
щем. Система управления проектными 
рисками не является изолированной, она 
является подсистемой системы управления 
проектами, а та, в свою очередь, - частью 
системы менеджмента качества компании 
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и общей системы корпоративного менедж-
мента. Таким образом, разработка и вне-
дрение системы управления проектными 
рисками в компании затрагивает всю сис-
тему управления.  

Соответственно разработку системы 
управления рисками целесообразно осу-
ществлять как часть общей программы по 
разработке и внедрению систем менедж-
мента качества и совершенствования ор-
ганизационно-управленческой системы. 

При разработке СМК для предпри-
ятий с переменной структурой процессов 
были проанализированы основные отрас-
левые системы и международные стан-
дарты на системы менеджмента, в кото-
рых использована методология оценки 
жизненного цикла продукции (ЖЦП) и 
включены требования учета различных 
воздействий на продукцию.  

Однако во всех этих стандартах не 
рассматривается изменение процедур 
СМК при существенном изменении про-
дукции на одной из стадий жизненного 
цикла. В этой ситуации необходимо вве-
дение соответствующей дополнительной 
процедуры в модель системы менедж-
мента. Актуальность такого требования 
подтверждается и некоторыми элемента-
ми рассмотренных стандартов. Напри-
мер, в пункте 4.4.7 стандарта ИСО 14000 
(Организация должна устанавливать и 
поддерживать в рабочем состоянии про-
цедуры идентификации возможности 
возникновения катастроф и аварийных 
ситуаций к реагирования на них, а также 
предотвращения и смягчения воздейст-
вий на окружающую среду, которые мо-
гут быть связаны с этими ситуациями. 
Организация должна анализировать и пе-
ресматривать, в случае необходимости, 
процедуры, касающиеся ее подготовлен-
ности к аварийным ситуациям и реагиро-
вания на них, особенно после возникно-
вения катастрофы или аварийной ситуа-
ции. Организация также должна перио-
дически проверять такие процедуры, если 
это осуществимо). Но ситуация может 
быть и не аварийной, например, измене-
ние обусловлено требованиями рынка и 

СМК должна быть подготовлена к этим 
изменениям [1]. 

Система менеджмента НАССР учи-
тывает необходимость выявления потен-
циально возможных опасностей при про-
изводстве продукции, а также установле-
ние мер менеджмента для предотвраще-
ния и полного устранения или макси-
мального снижения риска возникновения 
таких опасностей. 

Аналогичным подходом можно вос-
пользоваться для снижения рисков, воз-
никающих при необходимости изменения 
структуры продукта (например, требова-
ние перераспределения затрат при изме-
нении важности качественных характе-
ристик продукта или оценка перечня не-
обходимых работ для ремонтных пред-
приятий). 

Система по модели ОНSAS является 
более общей и применима в различных 
ситуациях. Она хорошо совместима с ос-
тальными системами менеджмента на ос-
нове ИСО. Принцип Деминга по стандар-
ту ИСО 18000 (ОНSAS ) дополнен теори-
ей рисков. 

На следующих этапах исследований 
мы предполагаем пойти дальше, провести 
подобный анализ по всему жизненному 
циклу продукции, а не только во время 
процесса производства (аналогично тре-
бованиям стандарта ИСО 22000 для 
управления безопасностью пищевых 
продуктов).  

Более того, существует много других 
не менее важных характеристик (эконо-
мичность, эргономика, эстетика, техноло-
гичность, ремонтопригодность, назначе-
ние, экологичность и др.) и изменчивость 
по этим характеристикам также требует 
изменения структуры процессов предпри-
ятий, что приведет к включению в модель 
СМК соответствующих изменений на ос-
нове применения теории рисков. 

Таким образом, применение теории 
рисков при построении систем менедж-
мента позволит создать модель СМК, 
учитывающую не только требования 
безопасности, но и другие требования по-
требителей (экономика, требования рын-
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ка, требования по качеству и др.), что 
особенно важно для предприятий с пере-
менной структурой процессов. 

_____________________ 
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*** 

Качество является сложным объек-
том управления и в условиях расширения 
самостоятельности регионов, при их эко-
номической и организационно-
технической интеграции, на наш взгляд, 
весьма важно исследовать проблемы управ-
ления качеством продукции именно на 
региональном уровне. В данной работе 
авторы рассмотрели основные законо-
мерности взаимосогласованного воздей-
ствия на качество продукции в регио-
нальном разрезе и возможности построе-
ния типовых моделей региональной сис-
темы управления качеством продукции. 

С учетом административного деле-
ния и хозяйственных связей, территори-
альное управление в общем виде имеет 
уровни: республиканский, областной и 
городской. Каждый уровень управления 
использует свои средства, методы и 
приемы, которые должны быть взаимно 
согласованы. Содержание территориаль-
ного управления определяется составом 
решаемых задач. Подразделяются они на 
две группы – решаемые с позиции увели-
чения вклада региона в экономику госу-
дарства и с позиции целостного развития 
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региона[1]. К первой группе относятся 
такие задачи, как: 

 задачи, решаемые для организаций 
местного подчинения; 

 задачи, решаемые для федеральных 
организаций. 

Целями решения данных задач яв-
ляются: 

 ускорение научно-технического про-
гресса; 

 обеспечение высокого качества про-
дукции; 

 комплексное рациональное исполь-
зование ресурсов; 

 выполнение федеральных программ. 
Ко второй группе задач относятся 

такие, как: 
 управление регионом как органиче-

ским целым в целях достижения комплекс-
ного развития территории; 

 установление связей между и внутри 
районов для развития районной специализа-
ции и кооперирования; 

 координирование деятельности хо-
зяйственных объектов с учетом отраслевой 
специфики в целях достижения комплексно-
го социального развития, а также формиро-
вания производственной и социальной ин-
фраструктур; 

 рационализаций управления регио-
нов в целом для организации мер по охране 
окружающей среды и рациональному при-
родопользованию; 

 установление рациональных связей и 
взаимодействия с вышестоящими органами 
управления для улучшения размещения 
производственных сил. 

Данные задачи территориального 
управления предоставляют возможность 
систематизировать особенности регио-
нального уровня управления. Народное 
хозяйство обладает рядом общих черт 
(«всеобщие» свойства), присущих эконо-
мике страны в целом. В свою очередь ре-
гион, как большая система, обладает об-
щими свойствами, характерными всем 
остальным региональным системам. 
Именно они позволяют провести разгра-
ничение регионального, федерального и 

отраслевого уровней управления. Общие 
для всех регионов свойства считаются 
«особенными».  

Новый статус регионов как субъек-
тов Российской Федерации, значительное 
расширение прав бывших автономий, 
краев, областей, городов Москвы и С.-
Петербурга, с одной стороны; широкое 
развитие рыночных отношений, с другой, 
требуют поиска более эффективных форм 
управления в территориальном разрезе. 
Возникла проблема выработки и осуще-
ствления комплекса мероприятий, оказы-
вающих положительное влияние на эф-
фективное и качественное производство 
продукции в регионе. Причем под про-
дукцией следует понимать не только ве-
щественный результат труда, но и сферу 
услуг. 

Необходимо создать новый подход к 
деятельности регионов и предприятий 
обеспечить возможность успешного их 
саморазвития, проявления инициативы в 
экономическом и социальном росте.  

Многообразие факторов и условий, 
оказывающих существенное влияние на 
качество ввозимой, производимой и по-
требляемой продукции, сложный и разно-
образный характер задач по управлению 
качеством в регионе предопределяют ис-
пользование системного подхода и, на 
его основе, региональных систем управ-
ления качеством продукции. 

Данные положения позволяют авто-
рам выделить обоснованный подход к 
построению типовых моделей систем ме-
неджмента качества для регионального 
уровня управления. 

Наука об управлении качеством рас-
сматривает региональную систему управ-
ления качеством продукции как регио-
нальную составляющую более общей 
системы с позиции осуществления специ-
альных функций управления качеством. 
Необходимо установление вертикальных 
и горизонтальных связей с системами 
управления качеством разных уровней и 
рассмотрение с позиции единства коли-
чественных и качественных сторон 
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управления регионом, учета региональ-
ных особенностей управления. 

Для совершенствования и развития 
управления качеством на региональном 
уровне в настоящее время создан необходи-
мый теоретический задел, подтвержденный 
практическим опытом. 

Идеи системного подхода к управле-
нию качеством продукции стали зарож-
даться еще в 60-е годы. Теоретические 
разработки советских специалистов по 
управлению качеством получили призна-
ние зарубежных ученых и широко исполь-
зовались в отечественной практике. Одна-
ко многие вопросы обеспечения высокого 
качества продукции не могут решаться 
лишь на уровне предприятий. На основе 
использования опыта системного подхо-
да к управлению качеством в промыш-
ленности имеются широкие возможности 
внедрения комплексных систем управле-
ния качеством в агропромышленном ком-
плексе, строительстве, транспорте и связи, 
производственной и социальной и инфра-
структурах. 

Главное требование системного под-
хода - рассмотрение объекта управления 
с позиции целого. Правы авторы статьи 
[2], что при рассмотрении тех или иных 
проблем региона прежде всего надо учи-
тывать его целостность, внутреннюю ка-
чественную определенность - в итоге это-
го сопряжения формируется целостность 
регионального качества. 

Именно свойства целостности, необ-
ходимость учета  суммы хозяйственных 
отношений, суммы всего хозяйственного 
оборота предопределяют необходимость 
создания систем управления качеством не 
на одном предприятии и даже не для од-
ной отрасли, а создание систем управле-
ния качеством для конкретного региона. 

Управление качеством в регионах ак-
тивно развивалось в формах, пятилеток ка-
чества, программ «Качество», дней и ме-
сячников качества, школ и университетов 
качества, групп (кружков) качества и 
других. Был накоплен опыт системных 
методов управления производством, соз-
даны необходимые предпосылки дальней-

шего развития комплексных систем в сле-
дующих направлениях: 

 по пути углубления функций управ-
ления качеством, освоения новых форм и 
методов его обеспечения, внедрения систем 
в определенных отраслях народного хозяй-
ства (одноцелевые системы); 

 по пути распространения управления 
на другие составляющие эффективности 
(многоцелевые системы). 

При перерастании одноцелевых сис-
тем управления качеством в многоцеле-
вые системы управления эффективностью 
и качеством на уровне предприятия и ре-
гиона в отдельных регионах сделаны по-
пытки воздействовать на ресурсные, соци-
альные и другие подсистемы управления 
регионами. В настоящее время они также 
остаются актуальными. На основе целей 
и основных направлений, изложенных в 
Концепции национальной политики Рос-
сии в области качества продукции и ус-
луг, в каждом регионе (субъекте Федера-
ции, городе, районе) разрабатывается 
своя политика в области качества. Она 
учитывает специфику региона, состав от-
раслей экономики, состояние окружаю-
щей среды, степень развития инфра-
структуры, а также основные цели соци-
ально-экономического развития региона 
на перспективу.  

Анализ эффективности функциониро-
вания систем управления качеством на всех 
уровнях народного хозяйства, проведенный 
известным специалистом в области терри-
ториального управления качеством Бело-
брагиным В.Я., показывает, что в 1971-
1980 годах на предприятиях и в регионах, 
внедривших системы управления качест-
вом, имел место рост технического уровня 
и качества продукции, повысилась произ-
водительность труда, снизились потери ра-
бочего времени, улучшились экономиче-
ские показатели деятельности. По сравне-
нию с предприятиями, где системы не 
применялись, перечисленные показатели в 
1,5-2,0 раза ниже. Имелась и прямая корре-
ляция между увеличением числа предпри-
ятий (и регионов) по стране, внедривших 
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системы, и ростом удельного веса продук-
ции высшей категории качества [3]. 

Можно согласиться с Ю.В.Зориным, 
что при проектировании и совершенство-
вании региональных систем качества не-
обходимо учитывать «многообразие фак-
торов, определяющих специфические ус-
ловия состояния и развития экономики 
региона и оказывающих существенное 
влияние на безопасность и качество вво-
зимой, производимой и потребляемой ре-
гионом продукции» [4]. 

На основе структурно-морфологи-
ческого и функционального анализа пер-
спективных и действующих систем каче-
ства различных организаций Ю.В. Зори-
ным разработана концептуальная модель 
региональной системы качества, отра-
жающая сложный, разнообразный состав 
ее функций. В структуре системы качества 
он выделяет несколько функциональных 
подсистем, отражающих общие и специ-
альные функции управления качеством. К 
общим функциям системы качества отне-
сены классические функции управления: 
прогнозирование, планирование, органи-
зация, координация, учет, контроль, ана-
лиз, регулирование, мотивация. В состав 
специальных функций системы качества 
включены функциональные элементы, 
регламентированные содержанием между-
народных стандартов семейства ИСО 9000, 
а также комплексы мер, оказывающие су-
щественное влияние на эффективность сис-
темы качества, такие, как стандартизация, 
каталогизация, сертификация качества. 

На наш взгляд, приведенные в моде-
ли подсистемы более подходят к уровню 
предприятия. Специфика управляющих 
воздействий территориальных органов 
управления предопределяет декомпозицию 
подсистем по видам деятельности: научно-
технические, организационные, социаль-
ные, информационно-агитационные. Не 
отрицая право автора модели на предло-
женную им декомпозицию и изобрази-
тельное представление модели, считаем 
необходимым дальнейшее развитие данной 
темы и создание других моделей регио-
нальных систем. 

Из главной цели региональной эконо-
мики, а также на основе анализа проблем-
ных ситуаций действующих территориаль-
ных систем сформулируем главную цель 
территориальной системы управления каче-
ством продукции. Она состоит в обеспече-
нии высокого качества и конкурентоспо-
собности продукции и услуг, производи-
мых и потребляемых в регионе, и дости-
жении на этой основе роста экономики 
региона и повышения качества жизни. 

Как основные выделяются следующие 
цели: 

 обеспечение безопасности продукции 
(услуг) как производимой в регионе, так и 
ввозимой извне; 

 соблюдение всеми структурами прав 
потребителей, интересов государства, ре-
гиона, субъектов хозяйственной деятельно-
сти по поводу качества; 

 эффективное управление природо-
охранной деятельностью, обеспечение эко-
логической безопасности при производстве, 
эксплуатации и утилизации продукции; 

 обеспечение импортозамещения то-
варами местного производства; 

 ресурсосбережение, минимизация за-
трат на производство, реализацию и экс-
плуатацию изделий 

 содействие предприятиям и органи-
зациям региона во внедрении современных 
методов управления качеством; 

 совершенствование деятельности 
управленческих структур путем внедрения в 
них систем качества. 

Как представляется авторам данной 
статьи, главные и основные цели должны 
быть изложены в политике региона в об-
ласти качества, утвержденной на самом 
высоком уровне. Для осуществления по-
литики необходимы соответствующий 
образ действий субъектов управления и 
организационная структура, т.е. система 
качества региона как совокупность орга-
низационной структуры, нормативных 
документов, процессов и ресурсов, выде-
ляемых органами управления региона, 
организациями различных отраслей и 
форм собственности для разработки и 
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реализации организационных, техниче-
ских, социальных, информационных и 
экономических мер и действий, направ-
ленных на реализацию политики в облас-
ти качества. 

Отечественный и зарубежный опыт 
показывает, что для реализации главной 
и основных целей, выраженных в Поли-
тике качества, наиболее эффективны це-
левые программы. Их особенность заклю-
чается в том, что регион в большей степени 
заинтересован в обеспечении безопасности 
продукции и услуг (это один из важнейших 
показателей, характеризующих качество). 
Поэтому в региональных программах пути 
достижения безопасности выделяются особо. 
Это, в первую очередь, относится к алко-
гольной продукции, основным продуктам 
питания. Важно достичь сопряжения про-
граммы по качеству с другими программами, 
действующими в регионе: по защите прав 
потребителей, поддержке малого предпри-
нимательства, развитию импортозаме-
щающих производств и других. Органы 
регионального управления имеют воз-
можность стимулировать предприятия, 
которые осваивают высококачественную 
продукцию, осуществляют программы 
импортозамещения. Это и снижение 
уровня местных налогов, и льготное кре-
дитование, и предоставление возможно-
сти рекламировать свои товары по льгот-
ным тарифам в региональных средствах 
массовой информации. 

Особенность управления качеством в 
территориальном разрезе состоит в соче-
тании централизованного начала и мест-
ной инициативы. При этом должно быть 
обеспечено диалектическое единство фе-
дерализма и регионализма, централизма и 
демократизации. Федеральный уровень 
формирует концептуальные положения и 
цели по управлению качеством, стимули-
рует достижение поставленных задач ор-
ганизационными и экономическими ры-
чагами. Иллюстрацией этого положения 
может служить: постановление Правитель-
ства РФ от 12 апреля 1996 года № 423, кото-
рым учреждены государственные премии в 
области качества [5]. Другими примерами 

государственной поддержки работы по 
качеству являются:  

 постановление Правительства РФ 
от 2 февраля 1998 г. № 113 «О некоторых 
мерах, направленных на совершенствова-
ние систем обеспечения качества продук-
ции и услуг» (с изменениями от 2 августа 
2005г., 14 декабря 2006г., 17 августа 
2010г.), содержащее прямые указания ор-
ганам исполнительной власти по оказа-
нию поддержки организациям, внедряю-
щим системы качества на основе между-
народных стандартов ИСО 9000 [6]; 

 постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 января 2004 г. 
N41(с изменениями от 17 августа 2010 ) "Об 
утверждении примерных государственных 
контрактов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по государственному обо-
ронному заказу", обязующее исполнителя 
предоставлять заказчику, по его требова-
нию, документы, подтверждающие нали-
чие у исполнителя и привлекаемых соис-
полнителей систем менеджмента качества 
и их соответствие установленным требо-
ваниям [6]; 

 постановление Правительства РФ от 
4 октября 1999 г. N 1116 (с изменениями от 
17 августа 2010 ) «Об утверждении порядка 
отчетности руководителей федеральных го-
сударственных унитарных предприятий и 
представителей интересов Российской Фе-
дерации в органах управления акционерных 
обществ», в котором указывается, что в док-
ладе о финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, осуществляющих деятельность в  
области производства продукции военного 
назначения в рамках государственного обо-
ронного заказа и на экспорт, также должны 
быть отражены следующие вопросы: сведе-
ния о наличии на предприятии системы ме-
неджмента качества и ее  соответствии ус-
тановленным требованиям, что должно быть 
подтверждено результатами внутренних и 
(или) внешних ежегодных проверок (аудита) 
системы менеджмента качества, согласо-
ванными с военным представительством 
государственного заказчика; информация о 
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выполнении работ по совершенствованию 
системы менеджмента качества, в том числе 
о наличии информационных технологий 
обеспечения качества продукции военного 
назначения; мероприятия, реализуемые в 
рамках программы деятельности предпри-
ятия, по обеспечению качества продукции 
военного назначения, в том числе по обес-
печению функционирования и совершенст-
вования системы менеджмента качества 
(включая средства информационной под-
держки процессов обеспечения качества 
продукции военного назначения), соответ-
ствующей требованиям семейства стандар-
тов ИСО 9000 и государственных военных 
стандартов." [6]. 

Существенное влияние на эффектив-
ность функционирования региональной 
системы управления качеством оказывает 
уровень мотивации и стимулирования 
участников региональной системы за вы-
сокие достижения в области качества. 

Во-первых, это широкая пропаганда 
передового опыта работы по качеству, 
путей достижения высокого качества. 
Этой цели служат региональные средства 
массовой информации, которые должны 
освещать опыт предприятий, внедривших 
системы качества, показывать успех и 
неудачи осуществления программ по ка-
честву и намеченных планов. В крупных 
регионах целесообразно издавать специ-
альные периодические газеты, журналы, 
посвященные региональному качеству. 

Во-вторых, это проведение дней, ме-
сячников качества, смотров и выставок 
лучших товаров, организация конферен-
ций по качеству, участие в мероприятиях, 
посвященных Всемирному дню качества 
и Европейской неделе качества. 

В-третьих, это организация конкур-
сов и учреждение премий, присуждаемых 
организациям за высокие результаты дея-
тельности в области качества. 

Рейтинговая оценка деятельности 
предприятий по качеству может быть ис-
пользована как один из критериев при 
проведении инвестиционных тендеров и 
тендеров на закупку товаров для регио-
нальных нужд. 

Регионам как составным частям феде-
ральной системы свойственны относитель-
ная самостоятельность. Она содержит 
большинство фаз воспроизводства: произ-
водство, распределение, обмен, потребле-
ние – и создает возможность эффективного 
управления воспроизводственными процес-
сами в каждом регионе как центрального, 
так и местного уровня. Как орган управле-
ния субъект Федерации может выступать в 
двух ролях: с одной стороны, это орган 
управления субъектами хозяйственной дея-
тельности и сферами жизни общества, с 
другой – орган управления нижестоящими 
самоуправляемыми образованиям. По зако-
нодательству у местных органов само-
управления есть автономия, которая ослаб-
ляет степень подчинения региональному 
центру. Однако у субъекта управления су-
ществуют мощные рычаги влияния на 
функционирование муниципальных обра-
зований (в частности речь идет о межбюд-
жетных и других отношениях, носящих фи-
нансовый и инвестиционный характер). 
Существует два направления воздействия 
региональной политики на социально-
экономические процессы в регионах. При-
держиваясь одного направления, применя-
ются прямые методы воздействия (социаль-
ные и бюджетные трансферты) поддержки 
отраслей экономики и социальной сферы 
(текущее функционирование и инвестиции). 
Во втором случае используются косвенные 
рычаги воздействия. Устанавливаются: по-
рядок формирования и распределения госу-
дарственных доходов, льготы по налогооб-
ложению, порядок привлечения заемных 
средств [1]. Субъекты федерации могут 
применять эти рычаги управления в полном 
объеме на нижестоящий уровень управле-
ния, к которому относятся муниципальные 
образования и субъекты хозяйственной дея-
тельности. Кроме того, появляются новые 
направления политики, связанные с рацио-
нальным природопользованием, достиже-
нием экологического равновесия, повыше-
нием эффективности функционирования 
производственного потенциала, ускорением 
научно-технического прогресса, повышени-
ем конкурентоспособности и качества про-
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дукции, рациональным размещением про-
изводства, созданием новых и модерниза-
цией имеющихся рабочих мест. 

Как представляется авторам, при созда-
нии региональной системы управления каче-
ством важно увязать функциональное управ-
ление с отраслевым и территориальным. 
Функциональное управление обеспечивает 
реализацию целевых установок с использова-
нием общих функций (прогнозирование, пла-
нирование, организация и координация, кон-
троль, учет, анализ и регулирование, мотива-
ция) и специальных функций (в соответствии 
с «петлей качества»). Эти функции управле-
ния можно реализовать с помощью подсис-
тем. Таким образом, порядок создания и со-
вершенствования региональных систем может 
быть представлен в виде цикличного алго-
ритма.  

Рациональное разрешение конфликтов 
интересов и целей между участниками работ в 
области качества обеспечивается решением 
ряда задач: 

 реализацией программ повышения 
квалификации руководителей и специали-
стов региона в области управления качест-
вом, организацией стажировок в авторитет-
ных центрах России и зарубежных стран; 

 предоставлением инжиниринговых, 
консультационных услуг в области управ-
ления качеством, разработки систем на базе 
международных стандартов ИСО серии 
9000, TQM; 

 оказанием инженерно-технических 
услуг при сертификации, постановке на 
производство продукции, ее испытаниях, 
метрологическом и нормативном обеспече-
нии производства; 

 предоставлением информационных 
услуг и возможности пользоваться регио-
нальными информационными системами и 
сетями. 

Безусловно, организация деятельности 
по качеству в регионе наиболее эффективна 
на базе систем качества. Однако анализ по-
казывает, что большинство регионов не в 
полной мере осознали необходимость в 
таких системах, да и возможности с пози-
ции наличия научно-технических ресурсов 
для этой цели в ряде регионов ограничены. 

Наиболее распространенной формой ор-
ганизации работ на территории являются 
программы «Качество» (с различными 
приставками, характеризующими при-
надлежность к региону). Они составляют-
ся, как правило, на 1-2 года, хотя имеются 
примеры и более долгосрочных программ. 
Следует отметить, что лидерами являются 
те регионы, которые имеют давние тради-
ции борьбы за качество и которые ранее 
были инициаторами разработки передо-
вых систем. 

Таким образом, региональная систе-
ма управления качеством продукции - это 
совокупность органов, методов, средств и 
постоянно действующих организацион-
ных, технических, экономических, ин-
формационно-пропагандистских меро-
приятий, осуществляемых на всех уров-
нях управления региона, предприятиях 
различных отраслей и форм собственно-
сти и направленных на достижение высо-
кого качества и конкурентоспособности 
продукции и услуг, производимых и по-
требляемых в регионе.  
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*** 

В системах теплообмена (СТ) ис-
пользуют трубы из алюминиевых сплавов 
АД0, АД00, АД00Е, АД000, АД0Е, АД1, 
АДС, АД-31, АД-33, АМц, АМцМ, АМг 
по ГОСТ 1131-76 и ГОСТ 21488-76, ме-
ди, медно-никелевого сплава, латуни  и 
других материалов. 

Технологической операцией, опре-
деляющей качество СТ, является опера-
ция по формированию оребрения наруж-
ной или внутренней поверхности трубы. 
При низком качестве оребрённых по-
верхностей (ОП) они быстро засаривают-
ся, вследствие чего их теплообменные 
характеристики ухудшаются, поэтому 

особое внимание необходимо уделять 
шероховатости ОП [1 - 3]. 

Эффективность применения труб 
круглого сечения диаметрами от 8 …35 
мм и толщиной стенки трубы 1.0 … 
4.0 мм, при изготовлении СТ, может быть 
достигнута при использовании различ-
ных технологий наружного и внутренне-
го оребрения труб. Совершенствование 
технологии формирования накатки на-
ружных и внутренних ребер на толсто-
стенных трубах из цветных металлов и 
сплавов с пределом текучести до 220 
МПа является актуальной технологиче-
ской задачей. От технологии получения-
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зависит качество различных оребрённых 
поверхностей, а также эффективность их 
использования в теплопередающих эле-
ментах СТ. 

Промышленностью освоен серийный 
выпуск накатных станов типа ХПРТ12-25, 
ХПРТ12-25М, ХПРТ12-28 и ХПРТ8-13 на 
Алма-Атинском заводе тяжелого машино-
строения, конструкция которых усовершен-
ствуется разработчиком ВНИИметмаш  г. 
Москва, или же производится модерни-
зация накатных станов предприятиями, 
эксплуатирующими накатное оборудова-
ние. На этом оборудовании получают ка-
чественное оребрение на трубах из алю-
миниевых, медно-никелевых сплавов, 
биметаллических и др. 

Станы позволяют накатывать рёбра 
высотой до 15 мм, шагом оребрения до 6 
мм, производить пропуски в накатке рё-
бер по длине трубы с заданным шагом, 
регулировать высоту накатки рёбер. Ряд 
заводов, в том числе и на Украине, про-
изводят накатку рёбер на модернизиро-
ванных станах с косвенным приводом на 
базе токарных станков и др.  

Производительность накатных ста-
нов варьируется в пределах 0.5 … 7.0 
м/мин оребрённой трубы. Оребрённые 
трубы имеют следующие характеристи-
ки: наружный диаметр трубы 10…58 мм, 
толщина ребра 0.3 – 1.5 мм; шаг оребре-
ния 1.5 – 6.0 мм; высота рёбер по основа-
нию сечения трубы (на диаметр)  
1.0…15.0 мм; толщина стенки трубы без 
учета рёбер 0.5 …3.0 мм; внутренний 
диаметр трубы 6.0 …42.0 мм. 

Основными технологическими па-
раметрами накатного стана являются 
скорость накатки рёбер и производитель-
ность стана. 

Скорость накатки рёбер оказывает 
существенное влияние на качество ореб-
рения труб. Оптимальная скорость накат-
ки рёбер зависит от материала и геомет-
рических параметров труб (диаметра, 
толщины стенки, прочности и т.д.), от ка-
честв смазочно-охлаждающей жидкости  
и других факторов. 

Осевая скорость выхода оребрённой 
трубы из накатных валков (роликов) оп-
ределяется по формуле 

влш

ор р

D hn TU
1000 d h


 

 , 

где n – скорость вращения накатных вал-
ков (роликов), об / мин; Tш – шаг оребре-
ния, мм;  Dвл – наружный диаметр накат-
ных валков, мм; hр – высота ребра, мм; 
dор – внутренний диаметр у основания 
оребрения, мм. 

Часовая производительность накат-
ного стана определяется по формуле 

1 2Q 60 K K U    ,  
где К1 = 0,85 – коэффициент машинного 
времени; К2 = 0,83 – коэффициент ис-
пользования накатного стана по времени. 

Машинное время оребрения трубы 
определяется из уравнения: 

3 вp пер удл
0

L l l l
t

1000 U
  




,  

где LЗ– длина исходной заготовки трубы, 
мм; lвр – длина участка врезания, мм; lпер – 
длина участка перебега, мм;lудл  – вели-
чина удлинения оребрённой трубы, мм; U 
– осевая скорость выхода оребрённой 
трубы,м / мин. 

В процессе ОП трубы (накатки рё-
бер) соблюдается условие постоянства 
объема материала трубы до и после ОП, 
необходимого для формирования рёбер. 

Технологический процесс вытяжки 
рёбер осуществляется в условиях объём-
ного пластического деформирования, ог-
раниченного плоскостями дисков-калиб-
ров накатной головки. Для обеспечения 
благоприятных условий пластического 
течения материала трубы при вытяжке 
ребер применяют СОЖ, которая в про-
цессе накатки подается в зону пластиче-
ской вытяжки ребра. При отсутствии 
СОЖ или при необоснованном её выборе 
технологический процесс выполняется 
нестабильно[2, 3], а качество поверхно-
стей рёбер снижается. 

Оптимальные составы композиций, 
варьируя концентрациями компонен-
тов,определялись методом симплексного 
планирования эксперимента. Шаговое 
восхождение с последовательным отбра-
сыванием наихудших точек по критерию 
оптимальности производилось до тех 
пор, пока не достигался оптимум. Посто-
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янная оптимальная величина шерохова-
тости ОП трубы является технологиче-
ским критерием оптимальности процесса 
накатки наружных рёбер. 

При выборе СОЖ необходимо 
учесть, какое действие (смазочное, охла-
ждающее, моющее, диспергирующее) 
или сумму этих действий она должна 
оказывать в конкретных условиях. Мою-
щее действие СОЖ характеризуется сте-
пенью очистки обрабатываемой поверх-
ности рёбер и инструмента от шлама, со-
держащего мелкие частички обрабаты-
ваемого материала и инструмента, кото-
рые удерживаются на поверхности дета-
ли электростатическими и механически-
ми силами, и определяется кинетикой, 
механизмами преобразования и деструк-
ции компонентов СОЖ в условиях физи-
ко-химических процессов, происходящих 
в зоне механообработки.  

В результате химической реакции на 
контактных площадках инструмента и 
заготовки образуется защитная пленка, 
которая экранирует силы адгезии между 
их поверхностями. В зависимости от хи-
мического потенциала внешней среды, 
режима накатки рёбер, физико-хими-
ческих свойств материала заготовки на 
различных участках контакта дисков-
калибров накатной головки с трубой, 
подлежащей оребрению, образуются со-
единения типа окислов, хлоридов, суль-
фидов и йодидов металла. Большее со-
противление сдвигу имеют пленки оки-
слов металлов и гораздо меньшее – плен-
ки металлических мыл и хлоридов. 

Для обеспечения высокой работо-
способности накатных головок на кон-
тактной поверхности инструмента долж-
на быть прочная пленка окисла обраба-
тываемого материала, а на ней – соответ-
ствующая пленка химического соедине-
ния (хлорида, йодида и т.д.). Одним из 
путей создания оксидных пленок в зоне 
вытяжки рёбер является подача кислоро-
да. При подведении кислорода в виде га-
за в охлаждающей струе воздуха в зоне 
резания создается избыток окислительно-
активной среды, что привело бы к быст-
рому коррозионному разрушению инст-
румента. Повышение эффекта от подачи 

в зону контакта инструмента с заготовкой 
кислорода наблюдалось при аэрации вод-
ных СОЖ, которая обычно проводится 
путем барботажа (продувки) жидкости 
сжатым воздухом (рис.1). 

При накатке рёбер для смазки и ох-
лаждения накатного инструмента приме-
нялся эмульсол Ленол-32 и водная 
эмульсия на основе синтетической смаз-
ки ЛЗ-142. Рабочая температура эмуль-
сий составляет 40…60˚С, расход эмуль-
сии при обработке изделия составляет 
30…40 л/мин. 

В состав эмульсии Ленол-32 в мас-
совых долях или процентах входят: ком-
позиция жировая  32%; масло мине-
ральное  22%; демульгатор нефтяных 
эмульсий  20%; вспомогательное веще-
ство ОП-10  10%; полигликоль  11%; 
присадка ОТП  3%; вода для стабилиза-
ции эмульсола  2%. Эмульсол по внеш-
нему виду представляет маслянистую 
жидкость от темно-коричневого до чер-
ного цвета со специфическим запахом. 

Для приготовления эмульсионной 
жидкости в резервуар, оборудованный 
нагревательным элементом и перемеши-
вающим устройством, заливают требуе-
мое количество эмульсола и воды подог-
ретых до 60...70С. Перемешивание про-
изводится до получения однородной мас-
сы, а при перемешивании добавляют 
5...10% воды. 

Водная эмульсия на основе синтети-
ческой смазки ЛЗ-142 предназначена для 
смазки и охлаждения накатных дисков-
калибров при ОП алюминиевых труб. По 
внешнему виду она представляет собой 
однородную массу от коричневого до 
черного цвета и приготовляется из ком-
понентов: вода - 100%; смазка Л3-142 – 
5%; эмульгатор ОП-7 или  ОП-10 – 
1,0...1,5% (рис. 2). 

При приготовлении эмульсии необ-
ходимо смазку Л3-142 и эмульгатор рас-
плавить при температуре 100...120С, вы-
лить их в резервуар и при температуре 
60...80С выполнять непрерывное пере-
мешивание, добавляя воду температурой 
50...70С. 
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На рис. 2 показано влияние концен-
трации эмульсий на скорость накатки рё-
бер на трубах из алюминиевого сплава 
АМг1, где можно видеть, что разные 
СОЖ по-разному влияют на скорость на-
катки. Так, СОЖ ЛЗ-142 менее чувстви-
тельна к уменьшению концентрации.  

При оптимальной скорости оребре-
ния (то есть при условии приблизительно 
одинаковых по влиянию концентрации 
СОЖ на скорость ОП) свидетельствует о 
том, что характер влияния концентрации 
СОЖ на уменьшения высоты накатанных 
рёбер идентичны для сравниваемых 
эмульсий (см. рис. 2). 

СОЖ, приготовленная на основе 
очищенного минерального масла Аквол-
11, содержит добавки эмульгаторов и ин-

гибиторов, которая применяется в виде 
водной эмульсии с концентрацией от 
2...25%. К воде предъявляются повышен-
ные требования к ее жесткости, а значе-
ние рН среды должно находится в преде-
лах 5,2...7. При этом вода не должна со-
держать осадка и быть прозрачной. Для 
приготовления эмульсии в воду вливают 
тонкой струей Аквол-11, тщательно пере-
мешивая. Воду используют температурой 
20...30С. Длительность использования 
эмульсии в процессе эксплуатации зави-
сит от состояния загрязнения фильтров.  

Сравнительная характеристика кри-
териев оптимальности оребрения сплава 
АД-33 при использовании различных 
СОЖ представлена на рис. 3.  

 

 

Рис. 1. Зависимость скорости ОП для сплавов АД, АМг и АМц от концентрации  
СОЖ ECOCOOL 68 CF 2 без аэрации и с аэрацией: 1 – до аэрации; 2 – после аэрации 
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Рис. 2. Зависимость скорости ОП трубы из сплава АМг1 от концентрации СОЖ:1 – Ленол-32; 2 – ЛЗ-142 
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Наиболее распространенным и ак-
тивным элементом, который включают в 
состав СОЖ, является хлор. В качестве 
хлорсодержащих присадок наиболее рас-
пространены хлорированные углеводо-
роды. 

Проводились исследования масля-
ных растворов хлорированного парафина 
ХП-470, который вводился в количестве 
2-8% в очищенное минеральное масло 
Аквол-11. Противозадирные свойства 
минеральных масел возрастают с повы-
шением содержания хлора, одновременно 
значительно уменьшается коэффициент 
трения. Противоизносные свойства ком-
позиций уменьшаются, по сравнению с 
чистым минеральным маслом, но остают-
ся постоянными с повышением в них 
концентрации.  

Таким образом, хлорсодержащие 
присадки проявляют преимущественно 
противозадирные свойства.  

Представленные выше материалы 
показывают, что хлорсодержащие ком-
поненты рекомендуется применять для 
материалов с низкой обрабатываемостью, 
например, коррозионностойких сталей. 
Результаты испытаний подтвердили со-
ответствующий уровень качества ОП 
стальных труб. 

Далее проводилась разработка новых 
СОЖ на основании существующих, варь-
ируя концентрациями компонентов; ис-
следовалось их влияние на производи-
тельность и выходные показатели обра-
ботки, которые представлены на рис.4, 5 
и в таблице 1. 
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Рис. 3. Зависимость уменьшения высоты накатанных рёбер от концентрации СОЖ  
для алюминиевых сплавов  
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Рис.4. Влияние концентрации хлорированного парафина ХП-470 в составе СОЖ  
на скорость ОП:1 – АМцС; 2 – ХН70Ю; 3 – Л90; 4 – 1Х18Н9Т 
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Таким образом, были получены оп-
тимальный состав смазки ФК-97 на осно-
ве подсолнечного технического масла 
(фузы) - 97% и соды кальцинированной 
(каустик) - 3%, и СОЖ на основе синте-
тической пасты СТП: паста СТП-1 – 60%; 
стеарокс-6 – 20%; жиропол – 20%. 

Моющее действие СОЖ определяет-
ся в основном присутствием поверхност-
но-активных веществ (ПАВ), которые, в 
свою очередь, делятся на ионогенные, 
неионогенные, амфолитные. Высокие 
моющие свойства имеют неионогенные 
ПАВ, которые, однако, характеризуются 
невысокими смазывающими свойствами. 
Как показали проведенные опыты, ПАВ в 
составе СОЖ значительно уменьшают 
шероховатость ОП, при этом, не значи-
тельно повышая оптимальную скорость 
накатки рёбер. Зависимость концентра-
ции ПАВ на скорость накатки рёбер для 
деформируемых алюминиевых сплавов 
представлена на рис.5 и 6. 

При исследовании влияния коллоид-
ных СОЖ (вода + ПАВ + перекись) было 
обнаружено, что добавки неорганических 
перекисей дополнительно повышают оп-
тимальную скорость ОП. Опыты с раз-
личными концентрациями перекисей в 
СОЖ показывают что, несмотря на малое 
содержание (0,005…0,01%) их окисли-
тельное смазывающее действие применя-
ется достаточно эффективно (рис.  6). 

Положительным свойством этих со-
ставов является также то, что их остатки 
легко удаляются с деталей водой. Это по-
зволяет на последующих технологиче-
ских операциях очистки и осветления 
оребрённых труб исключить из произ-
водственного цикла огнеопасные и ток-
сичные растворители, применяющиеся 
для отмывки готовых изделий от масел и 
эмульсий.  

Достаточно эффективными при на-
катке рёбер показали себя смазочные ма-
териалы с присадками йода и его соеди-
нений. Небольшие присадки йода к сма-
зочным маслам (0,01…0,001) уменьшают 
интерметаллический контакт и снижают 
трение. Высокая эффективность йодсо-
держащих СОЖ обусловлена адсорбци-
онной и химической активностью йода 

по отношению к металлам и его способ-
ностью образовывать комплексные со-
единения. Наибольшая эффективность 
применения рассматриваемых СОЖ про-
явилась при обработке никельсодержа-
щих сплавов.  

После ОП трубы на ее поверхности 
рёбер остаются остатки применяемой 
СОЖ, смешанной с мельчайшими части-
цами металлического порошка и загряз-
нениями. Для очистки ОП трубы от этих 
загрязнений и придания ей товарного ви-
да, а также создания требуемых условий 
теплопередачи эти загрязнения необхо-
димо удалить.  

В процессе пластической деформа-
ции, сопровождающейся наклепом и ше-
лушением поверхностного слоя в зоне 
деформирования, металлические включе-
ния и загрязнения прочно соединяются с 
СОЖ и ОП трубы.  

На основе анализа существующих 
методов очистки оребрённых труб можно 
сделать вывод, что наиболее приемлемым 
является химический способ обработки. 
Для выбора оптимального состава и спо-
соба очистки рассмотрим основные из 
них. Для травления алюминиевых спла-
вов применяют 10...15% раствор щелочи, 
нагретой до температуры 45...80С. Про-
должительность обработки 1,5 мин. На 
обрабатываемой оребрённой алюминие-
вой трубе после травления наблюдается 
потемнение поверхности, которое удаля-
ется в 40% растворе азотной кислоты или 
в растворе, содержащем 100 г/л хромово-
го ангидрида и 10 г/л  серной кислоты. 
После травления с помощью указанных 
препаратов производится осветление 
алюминиевой трубы с последующей 
промывкой ее в горячей и холодной во-
де.Осветление оребрённой алюминиевой 
трубы рекомендуется производить в рас-
творах следующего состава: едкий натр - 
10...20 г/л; тринатрийфосфат - 30...50 г/л; 
жидкое стекло - 8...10 г/л по ГОСТ 13078-
81. Продолжительность обработки алю-
миниевых сплавов 10...30 с при темпера-
туре раствора 50...60С. После осветле-
ния труба промывается в проточной воде 
и просушивается на воздухе. 
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Рис. 5. Зависимость шероховатости от концентрации СОЖ: а – водные эмульсии:  
1 – Ленол-32; 2 – ЛЗ-142; б– водные эмульсии: 1 – ФК-97; 2 – СТП 

Для обезжиривания и травления 
также применяется 10...20 % водный рас-
твор едкого натра. Обработка произво-
дится в течение 1,5...2,0 мин., а после 
травления промывают в холодной воде и 
просушивают. 

Анализ применяемых способов очи-
стки и обезжиривания алюминиевых 

сплавов свидетельствует о том, что в ка-
честве моющих растворов используются 
кислотные, щелочные и солевые раство-
ры.По экологическим соображениям ки-
слотные растворы нежелательны к при-
менению, а их утилизация требует специ-
альных станций нейтрализации.  

 
 

Результаты опытов в точках симплекса 
Состав СОЖ, % 

СОЖ на основе пасты СТП Номер 
опыта СТП-1 Стеарокс-6 Жиропол 

Критерии 
оптимальности, 

aV(м / мин) / R (мкм)  
1 50 25 25 0,5/6,3 
2 55 20 25 2/5,1 
3 55 25 20 3,5/3,2 
4 60 15 25 5/2 
5 60 20 20 6/3,35 
6 60 25 15 7/6 

ФК-97  Фуза Каустик  

1 85 15 1,5/5,3 
2 90 10 2,5/4,5 
3 92 8 3,5/3,6 
4 95 5 4,5/2,85 
5 97 3 5,5/2,3 
6 98 2 6,5/3,3 
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Рис. 6. Влияние концентрации ПАВ в составе СОЖ на скорость ОП алюминиевых сплавов для кривых 1, 

2 , 3 и 4, 5,6  соответственно: а – ММ и АД33; б-АМц иАМцС; в-АМг1 и В65; г-  Д1 иАК4; для кривых 
соответственно 1и 4 – ПАВ «Синтамид-3»; 2 и 5 –  ПАВ«Синтамид-5»; 3 и 6 – ПАВ «Синтамид-7» 

Применение растворов на основе 
карбоната натрия и поваренной соли не-
целесообразно, поскольку они относятся 
к пищевым продуктам. 

Для выбора оптимального состава 
раствора использовались два варианта: 
водный раствор едкого натра с варьиро-
ванием концентрации в пределах 5...15%; 
водный раствор кальцинированной соды 
с варьированием концентрации в преде-
лах 10...30%. Температура водного рас-
твора поддерживается в пределах 
50...60С. Установлено, что при концен-
трации едкого натра в пределах 10...15% 
имеет место качественная очистка алю-
миниевых сплавов. Время обработки 
1,0...1,5 мин. Поверхность имеет одно-
родный матовый цвет. После очистки 
оребрённая труба промывалась в холод-
ной воде окунанием.Для концентрации 
раствора кальцинированной соды в пре-
делах 10% и 30% продолжительность 
очистки составляла соответственно 3,0 и 
1,5 мин соответственно. Поверхность об-
работки имела однородный матовый 
цвет. После очистки труба промывалась в 
холодной воде способом окунания. 

Экспериментальные данные очистки 
и обезжиривания монометаллических 
оребрённых труб свидетельствуют о том, 
что водные растворы едкого натра и 
кальцинированной соды практически 
равноценны и могут быть рекомендованы 
для обработки алюминиевых сплавов. 
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*** 

Для результативного функциониро-
вания в современных, постоянно изме-
няющихся рыночных условиях, когда 
требования потребителей к качеству вы-
пускаемой продукции неизменно повы-
шаются, организация должна управлять 
совокупностью реализуемых процессов 
системы менеджмента качества (СМК) 
как единой системой. В соответствии с 
системным принципом система качества 
предприятия рассматривается как сово-
купность взаимосвязанных процессов, 
управление которыми как системой спо-
собствует результативному и эффектив-
ному достижению целей организации. 
Основой системы менеджмента качества 
является управление всеми процессами, 
всеми видами деятельности организации. 
Улучшение деятельности любой органи-
зации осуществляется путем улучшения 

происходящих в ней процессов. Совер-
шенствование системы менеджмента ка-
чества, реализуемое через улучшение 
процессов, обеспечивает требуемое каче-
ство выпускаемой продукции. Поэтому 
для управления качеством продукции не-
обходимо выполнять количественную 
оценку степени взаимодействия между 
процессами, определять влияние процес-
сов на ключевые процессы системы ме-
неджмента качества, оказывающие наи-
большее (даже решающее) воздействие на 
достижение главных целей организации. 

Разработана методика определения 
влияния процессов и их взаимодействия 
на результативность ключевых процессов 
системы менеджмента качества (рис. 1), 
основанная на количественной оценке 
степени взаимодействия между процес-
сами СМК. 
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Рис. 1. Методика определения влияния процессов и их взаимодействия  
на результативность ключевых процессов системы менеджмента качества 

Блок 1 включает в себя выполнение 
следующих действий: 

 определение совокупности процес-
сов СМК, действующих в организации; 

 выявление входных и выходных 
параметров СМК; 

 описание и анализ взаимодействия 
между процессами СМК; 

  сбор данных о результативности 
процессов СМК. 

Для реализации процессного подхо-
да и результативного функционирования 
СМК необходимо определить всю сово-
купность процессов, действующих в ор-
ганизации. 

Определяются основные, обеспечи-
вающие процессы, процессы менеджмен-
та. Выполняется их декомпозиция. При 
рассмотрении деятельности организации 
в целом используется представление 
процессов на верхнем уровне (первом 
уровне). Например, процесс закупок сы-
рья и материалов для производства, кото-
рый включает такие работы, как плани-
рование закупок, заключение договоров, 
оформление заказов и т.д. Количество 
уровней декомпозиции процессов опре-
деляется задачами проекта и не должно 
быть слишком большим – не более трех-
четырех уровней. 

Разбиение деятельности организации 
на процессы рекомендуется вести с учетом 
структуры предприятия, что облегчает оп-
тимизацию количества процесса СМК. 

Так как выходы одних процессов яв-
ляются входами других, то определение 
входных и выходных параметров связано 
с процедурой определения взаимодейст-
вия между процессами. 

Наличие или отсутствие взаимодей-
ствия между процессами определяется 
экспертами. Имея данные о взаимодейст-
вии между процессами, можно выпол-
нить ранжирование процессов по силе 
связанности каждого из них с остальны-
ми, т.е. определить, какие процессы свя-
заны с наибольшим числом других про-
цессов. Состоянию и совершенствованию 
этих процессов следует уделять наи-
большее внимание. 

Реализация процедур блока 1 не явля-
ется обязательной, если на предприятии 
разработана и внедрена система менедж-
мента качества, а, следовательно, выявлены 
процессы организации, определены их 
входные и выходные параметры, выполня-
ется оценка результативности процессов, то 
реализация методики заключается в после-
довательном выполнении блоков 2 – 4 
(пунктирная линия на рис. 1).  
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В блоке 2 строятся математические 
модели взаимодействия между различ-
ными процессами СМК (рис. 2), для чего 
по каждому из процессов СМК на осно-
вании экспериментальных данных опре-
деляются следующие элементы модели: 

 энтропии входов процесса H(X) = 
{H(xi), i=1, …, n}, где n – число входов 
процесса; 

 энтропии управляющих воздейст-
вий H(U) = {H(ul), l=1, …, d}, где d – чис-
ло управляющих воздействий процесса; 

 энтропии ресурсов H(R) = {H(rs), 
s=1, …, g}, где  g – число ресурсов про-
цесса; 

  энтропии выходных параметров 
процесса H(Y) = {H(yj), j=1, …, m}, где m 
– число выходных параметров процесса; 

 энтропии систем, объединяющей 
различные входные параметры процесса 
H({xi},{ul},{rs}); 

 энтропии систем, объединяющих 
различные входные параметры и выход-
ной параметр процесса H({xi},{ul}, 
{rs},yj).  

Количество информации об i-ом 
входе процесса, содержащееся в j-ом вы-
ходе процесса определяется по формуле 

i j i j i jI(x y ) H(x ) H(y ) H(x , y )    ,   (1) 

где H(xi,yj) – энтропия системы, объеди-
няющей i-й вход и j-й выходной параметр 
процесса СМК. 

Тогда по аналогии с (1) выражение 
для определения количества информации 
об l-ом управляющем воздействии про-
цесса, содержащееся в j-ом выходе про-
цесса имеет вид 

l j l j l jI(u y ) H(u ) H(y ) H(u , y )    ,   (2) 
а количество информации об s-ом ресур-
се процесса, содержащееся в j-ом выходе 
процесса СМК, определяется по формуле 

s j s j s jI(r y ) H(r ) H(y ) H(r , y )    . 
В блоке 3 выполняется определение 

степени идентичности процессов.  
В качестве информационной меры 

идентичности модели процесса СМК ис-
пользована величина относительной ин-
формационной меры идентичности 

i l s j i l s j
j

j

H({x},{u},{r}) H(y ) H({x},{u},{r},y )
R

H(y )
 

 .(3) 

Определение относительной инфор-
мационной меры идентичности процесса 
Rj позволяет выполнить оценку степени 
идентификации входных параметров 
процесса СМК, сделать заключение о 
полноте и правильности идентификации 
входных параметров, количественно оце-
нить совокупное влияние процессов на 
процесс. 

 

 

Рис. 2. Информационная модель процесса СМК 
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Когда информация о выходном па-
раметре процесса полностью определяет-
ся совокупностью входных параметров, 
то энтропия H(yj/{xi},{ul},{rs}), получен-
ная в результате воздействия на выход-
ной параметр совокупности неучтенных 
входных параметров равно нулю. При 
этом безусловная энтропия системы, объ-
единяющей все входные параметры про-
цесса СМК H({xi},{ul},{rs}), равна безус-
ловной  энтропии системы, объединяю-
щей входные и выходной параметры 
процесса СМК H({xi},{ul},{rs},yj). В этом 
случае относительная информационная 
мера идентичности процесса Rj равна 1, а 
процесс СМК считается детерминиро-
ванным, т.е. все входные параметры про-
цесса СМК определены полностью. 

Если Rj<1, то информация о выход-
ном параметре процесса СМК не полно-
стью определяется совокупностью уста-
новленных экспертами входных парамет-
ров процесса, сказывается влияние неуч-
тенных входных параметров процесса. 
Для такого выходного параметра, про-
цесс СМК идентифицирован не полно-
стью, возможные причины чего пред-
ставлены в таблице.  

Для построения адекватной инфор-
мационной модели процесса СМК и по 
причине сложности построения модели 
процесса СМК введено понятие  целевого 
уровня идентичности процесса Rкр, при-
нятого при построении модели и завися-

щего от сложности сети процессов СМК, 
от структуры самих процессов в отдель-
ности. 

Достижение целевого уровня иден-
тичности процесса СМК Rj ≥ Rкр означа-
ет, что все элементы процесса определе-
ны, и необходимо количественно оценить 
степень взаимодействия между различ-
ными процессами. 

Если Rj < Rкр, то необходимо по-
вторно выполнить действия, описанные в 
блоках 1 – 3, с учетом причин, представ-
ленных в табл. В этом случае результаты 
количественной оценки степени взаимо-
действия процессов СМК, заключающей-
ся в определении значений коэффициен-
тов информационной взаимосвязи  
R(xi→yj), R(ul→yj), R(rs→yj) (блок 4 дей-
ствие 2), возможно использовать для ус-
тановления взаимодействия между про-
цессами СМК. 

Блок 4 включает в себя выполнение 
следующих действий: 

 выявление ключевых процессов 
СМК;  

 определение процессов, оказы-
вающих наибольшее влияние на ключе-
вые процессы. 

Функциональное назначение органи-
зации, ее финансовое и техническое со-
стояние влияют на то, какое значение для 
организации будут иметь те или иные 
процессы. 

 
Причины отсутствия взаимодействия между процессами 

Наименование причины Составные причины 
1. Недостаток данных а) определены не все входные параметры процесса СМК, 

влияющие на выходной параметр; 
б) различная периодичность оценки входных и/или выходных 
параметров; 
в) трудно измерить значения входных и/или выходных пара-
метров 

2. Использование не-
достоверных данных 

а) входные параметры процесса СМК определены неправильно, 
только часть из них оказывает влияние на выходной параметр; 
б) правильно выявлены все входные параметры, но неверно ус-
тановлен выходной параметр; 
в) неправильно определены значения выходных и/или входных 
параметров из-за ошибки в методике расчета или/и измерении 
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В зависимости от этих факторов 
приобретать наибольшее значение, т.е. 
являться ключевыми, могут как основ-
ные, так и обеспечивающие процессы, и 
процессы менеджмента. Ключевым про-
цессам необходимо уделять наибольшее 
внимание. 

Определение процессов СМК, ока-
зывающих наибольшее влияние на ре-
зультативность ключевых процессов, а 
значит на результативность всей системы 
менеджмента качества, выполняется на 
основании расчетов коэффициентов ин-
формационной взаимосвязи 

i j i j
i j

j

l j l j
l j

j

s j s j
s j

j

H(x ) H(y ) H(x , y )
R(x y ) ,

H(y )
H(u ) H(y ) H(u , y )

R(u y ) ,
H(y )

H(r ) H(y ) H(r , y )
R(r y ) .

H(y )

  
 


    

  
  


 

При R(xi→yj)(R(ul→yj), 
R(rs→yj))(0; 0,1] между процессами 
СМК существует слабая информационная 
взаимосвязь, при R(xi→yj)(R(ul→yj), 
R(rs→yj))(0,1; 0,5) – средняя информа-

ционная взаимосвязь, при R(xi→yj) 
(R(ul→yj), R(rs→yj))[0,5; 1] – сильная 
информационная взаимосвязь. 

В качестве процессов, оказывающих 
наибольшее влияние на ключевой про-
цесс, предложено выбирать те процессы, 
для которых значения коэффициентов 
информационной взаимосвязи  R(xi→yj), 
R(ul→yj), R(rs→yj) принадлежат проме-
жутку [0,5; 1]. Именно этими процессами 
надо управлять в первую очередь для 
обеспечения качества продукции, повы-
шения результативности ключевого про-
цесса и СМК в целом. Далее по степени 
влияния выделяются процессы СМК, для 
которых значения коэффициентов ин-
формационной взаимосвязи находятся в 
пределах от 0,1 до 0,5. 

Для  процесса жизненного цикла 
«Планирование выпуска и обеспечение 
оперативного управления выпуском про-
дукции», реализованного в ОАО «Гео-
маш», непосредственно связанного с вы-
пуском продукции, являющегося ключе-
вым процессом СМК, построена инфор-
мационная модель (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Информационная модель процесса «Планирование выпуска  
и обеспечение оперативного управления выпуском продукции» 
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В результате анализа количествен-
ной оценки взаимодействия между кри-
териями результативности процессов ус-
тановлено, что на критерий результатив-
ности «Выполнение плана производства 
по объему товарной продукции» (R51) 
процесса «Планирование выпуска и 
обеспечение оперативного управления 
выпуском продукции» наибольшее влия-
ние оказывают критерии результативно-
сти: «Соблюдение сроков выполнения 
этапов разработки продукции, опреде-
ленных тематическим планом НИОКР по 
разработке новых технических средств» 
(R1) процесса «Проектирование и разра-
ботка новых видов и совершенствование 
выпускаемой продукции» и «Соответст-
вие сроков изготовления оснастки и ин-
струмента запланированным срокам» 
(R91) процесса «Порядок и организация 
изготовления технологической оснастки 
и инструмента, обеспечение ими произ-
водства», для которых R(R1→R51) = 
0,519>0,5; R(R91→R51) = 0,502 – сильные 

информационные взаимосвязи. Критерий 
результативности «Количество обнару-
женной несоответствующей продукции в 
цехе-потребителе по вине контролера 
ОТК» (R4) процесса «Порядок контроля 
и испытаний продукции в процессе про-
изводства» оказывает среднее влияние, 
так как 0,1<R(R4→R51) = 0,29<0,5. Ре-
зультативность процессов «Проектирова-
ние и разработка новых видов и совер-
шенствование выпускаемой продукции» 
и «Порядок и организация изготовления 
технологической оснастки и инструмен-
та, обеспечение ими производства» в 
большей степени влияет на результатив-
ность ключевого процесса, а управление 
выявленными процессами позволило по-
высить результативность системы ме-
неджмента качества организации. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России». 
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  БАКАЛАВРОВ  
К ЭФФЕКТИВНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Интеграция науки, производства и образования оказывает существенное влияние на содержание и 
методы обучения в вузах. Результатом обучения должна стать компетентная личность. Для достиже-
ния такого результата необходимо определить цели образования с учетом требований производства, 
привести в соответствие содержание образования и технологии его постижения. 

Ключевые слова: бакалавр, интеграция содержания образования, компетентность, образователь-
ная технология. 

*** 

Цель работы: определение и теоре-
тическое обоснование педагогической 
концепции совершенствования образова-
тельного процесса подготовки бакалав-
ров, приведя его в соответствие с основ-
ными дидактическими категориями. 

Используемые методы исследования: 
сравнительный анализ, конструктивный 
синтез, обобщение и систематизация из-
вестных педагогических исследований в 
новых сочетаниях, вследствие чего проис-
ходит выявление нового смысла выбора 
образовательных технологий. 

Актуальность проблемы. Изменение 
роли человека в производстве обусловило 
перевод высшего технического образова-
ния в компетентностный формат, ини-
циировало в высшей технической школе 
внутреннюю перестройку образователь-
ной системы. Вузы учитывают тот факт, 
что цели, стоящие перед образовательной 
системой, содержание образования опре-
деляются не внутри самой системы, а ре-
альной экономикой. Предполагается, что 
бакалавр по роду профессиональной дея-
тельности после окончания вуза не ис-
полнитель, а фигура достаточно само-
стоятельная. Он должен быть готов ре-
шать текущие задачи в изменяющихся 
условиях, используя достаточно широкий 
спектр междисциплинарных технологи-
ческих знаний. Кроме того, бакалавр 

должен уметь постоянно профессиональ-
но развиваться. Это означает, что образо-
вание бакалавра должно быть достаточно 
фундаментальным для того, чтобы сфор-
мировать у студента набор общекультур-
ных, общенаучных, общепрофессиональ-
ных компетенций, которые послужат ос-
нованием для формирования компетен-
ций профессиональных. Формирование 
профессиональных компетенций − лишь 
часть образовательной пирамиды. Бака-
лавриат является основанием, на котором 
строится подготовка магистров. Таким 
образом, за четырехлетний срок бакалавр 
должен получить фундаментальную под-
готовку в избранной области практиче-
ской деятельности, овладеть основными 
технологиями по направлению подготов-
ки, получить опыт практической дея-
тельности и при этом оказаться подго-
товленным к продолжению образования в 
магистратуре и самообразованию.  

Выявленные проблемы в образова-
тельной системе. Реально ли достижение 
этих целей? Анализируя цели подготовки 
бакалавров по инженерным направлени-
ям, авторы работы [6] выражают обеспо-
коенность по поводу возможностей обра-
зовательной системы инженерных вузов 
подготовить бакалавра с требуемыми ка-
чествами: «Однако приходится считаться 
с реальностью: пока не видно таких ин-
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новационных технологий обучения, ко-
торые позволили бы в наше время науко-
емких технологических процессов пол-
ноценно подготовить инженера за четы-
рехлетний срок обучения».  

Рассматривая возникшие противоре-
чия в системе высшего образования при 
переносе в неё компетентностной моде-
ли, В.С. Сенашенко [8]  считает, что 
высшее образование не может быть од-
нородным по своим целям и задачам, а 
стало быть, и по используемым образова-
тельным технологиям. 

Подвергая анализу ключевые направ-
ления реформирования российской выс-
шей школы, Н. Сальников и С. Бурухин 
[7] обращают внимание, что существен-
ным отличием компетентностного подхо-
да является изменение целей и технологий 
образовательного процесса.  

Анализируя проблемы модернизации 
российского образования в рамках компе-
тентностного подхода, А.А. Вербицкий 
выделяет: «Формирование компетентно-
стей невозможно в рамках и средствами 
традиционно-иллюстративного типа обу-
чения, настроенного на передачу преиму-
щественно академических образцов зна-
ний, умений, навыков» [1].  

Разрешить проблему формирования 
компетенций можно, перестроив модель 
педагогического взаимодействия на всех 
курсах бакалавриата, обратившись к со-
держанию профессиональной деятельно-
сти и осваивать его в личностно ориенти-
рованных технологиях, мотивируя учение, 
учитывая решающую роль воспитания в 
образовательном процессе [2]. Автор го-
ворит об изменении процессуальной части 
образовательного и воспитательного про-
цесса и в этом видит реальное достижение 
целей подготовки бакалавров. 

В проанализированных работах, в 
самих ФГОС ВПО реальные эффектив-
ные пути формирования компетенций у 
выпускников бакалавриата не рассматри-
ваются. 

Выявленные противоречия. Следует 
отметить, что традиционная подготовка 
выпускников, учитывающая в основном 

внутренние требования образовательной 
сферы, оказалась неадекватной интегра-
тивным тенденциям в образе жизни чело-
века, сложившейся ситуации на рынке 
труда и социокультурной системе в це-
лом, так как на пути обеспечения качест-
ва образования инженеров имеется ряд 
противоречий:  

– между интеграцией различных ви-
дов профессионального и социокультур-
ного опыта инженерной деятельности и 
сохраняющейся предметно-функциональ-
ной разобщенностью образовательных 
областей в техническом образовании; 

– между настоятельными требова-
ниями теории и практики к подготовке 
компетентных и конкурентоспособных 
инженеров, и недостаточностью в педа-
гогической науке исследований по разра-
ботке и адаптации к учебному процессу 
целесообразных образовательных техно-
логий, обеспечивающих требуемую под-
готовку бакалавров. 

Согласно ФГОС ВПО квалификация 
«бакалавр» подразумевает готовность 
выпускника к профессиональной инже-
нерной деятельности сразу после оконча-
ния вуза. Но и здесь возникает противо-
речие: сроки подготовки бакалавров со-
кращены по сравнению с традиционными 
сроками подготовки специалистов, а за-
дачи подготовки усложнены.  

Методика исследования. Для снятия 
выделенных противоречий необходима 
концепция подготовки компетентной 
личности, которая будет успешной в со-
временной социально-экономической си-
туации в настоящем и будущем. По на-
шему мнению, чтобы компетенции бака-
лавра, обозначенные в стандартах третье-
го поколения и отражающие требования 
реальной экономики к образованию вы-
пускников высшей технической школы, 
были сформированы, необходимо совер-
шенствовать технологическую часть об-
разовательного процесса. При её разра-
ботке мы исходили из того, социальный 
заказ общества и реального сектора эко-
номики, гуманитарный потенциал науки, 
специфика соответствующей области зна-
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ний в системе других наук и практической 
деятельности определили цели обучения 
через результат освоения содержания ос-
новных образовательных программ бака-
лавриата, выраженный в компетенциях.  

Анализ педагогических работ пока-
зывает, что изменение, развитие содержа-
ния неизбежно обусловливает реконст-
рукцию форм, методов и средств обуче-
ния, процессуальных характеристик обра-
зования [9]. Идея  концепции заключается 
в том, что результативность освоения 
ООП бакалавров и личностное развитие 
студентов будет определяться уровнем 
соответствия образовательных техноло-
гий содержанию образования, опреде-
ляемого результативно-целевыми моде-
лями, т. е. соответствия некоторому виду 
опыта, освоив который, студент будет 
обладать готовностью и способностью к 
эффективной инженерной деятельности.  

В теоретическом плане заявляемая 
концепция строится на философском по-
нимании единства процессов интеграции 
и дезинтеграции, беря за основу развитие 
образования как восхождения все к 
большей целостности содержания, к 
большей дезинтегрированности и разно-
образию его форм, процессуальных ха-
рактеристик постижения. В основу кон-
цепции положены принципы: многоас-
пектность качеств личности; комплекс-
ность конечных результатов обучения; 
единство содержательного и процессу-
ального; гуманизация и технологичность 
образовательного процесса.  

В современной методике обучения 
имеет место интеграция содержания, тех-
нологий, методов, приемов обучения, ле-
жащих в русле различных подходов и 
концепций [3,4]. Вследствие чего концеп-
ция реализуется в рамках интегративного 
подхода (В.С. Безрукова, А.П. Беляева, 
И.Д, Зверев, Н.Ю. Кустов, В.Н. Макси-
мова, М.И. Махмутов, А.М. Новиков, З.С. 
Сазонова, Ю.С. Тюнников, Н.К. Чапаев и 
др.), предполагающего разрешение про-
тиворечий, неразрешимых средствами 
одного предмета (области) знаний на ос-
нове синтеза других методологических 

подходов (компетентностного, личност-
но-ориентированного, деятельностного, 
праксиологического, аксиологического, 
культурологического, творческого), каж-
дому из которых отведена своя роль в 
плане методологического анализа и орга-
низации такого сложного явления, как 
образование.  

В настоящем исследовании мы опи-
раемся на компетентностный подход 
(В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, Э.Ф. 
Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.В. 
Сериков, В.А. Сластенин, Ю.Г. Татур, 
А.В. Хуторской и др.), который в основ-
ном относится к цели и результату обра-
зования.  

Следует заметить, что компетентно-
стный подход усиливает в основном 
практическую ориентированность обра-
зования, выделяя деятельностную, навы-
ковую сторону результата [3,4] и его в 
данном исследовании следует интерпре-
тировать в качестве модельной конструк-
ции представления результатов образова-
ния. Таких конструкций может быть дос-
таточно много, все они с той или иной 
степенью адекватности отражают разно-
образие способов формирования набора 
компетенций в зависимости от акцента на 
академические ценности либо приорите-
ты будущей профессиональной деятель-
ности [8].  

Результаты исследования и их об-
суждение. Если понимать технологию как 
способ системной организации образова-
тельной деятельности в различных облас-
тях знания, культуры, окружающего мира, 
мышления, основанной на рефлексии, 
стандартизации и использовании специа-
лизированного инструментария (В.П. Бес-
палько, Н.В. Бордовская, Б.С. Блум, А.А. 
Вербицкий, М.В. Кларин, М. Кларк, Д.Г. 
Левитес, М.И. Махмутов, В.В. Сериков, 
В.А. Сластенин и др.), то всем технологи-
ям присущи качественные различия обра-
зовательных задач и принципиальная раз-
ница в подходах к их решению. В частно-
сти, научные публикации свидетельству-
ют, что каждая из технологий, взятая в от-
дельности, формирует преимущественно 
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вполне определенные качества выпускни-
ка [9, 10, 11]. Очевидно, что ни одна из 
них, применяемая обособленно от других, 
не может обеспечить такое целостное ка-
чество, как компетентность, поскольку в 
этом случае будет неизбежно утрачен ка-
кой-то элемент содержания образования, 
т. е. не существует универсальной техно-
логии. Другими словами, исходя из прин-
ципа единства содержательного и процес-
суального компонентов обучения, каждо-
му виду опыта, включаемого в содержа-
ние образования, соответствует свой ме-
тод (способ) его освоения и своя образо-
вательная технология [9]. 

Признавая ведущее значение конеч-
ных результатов образования в рамках 
компетентностного подхода, общее на-
правление реализации концепции нам 
видится в рассмотрении генезиса содер-
жания образования, постановке целей че-
рез результаты обучения, выраженные в 
действиях студентов (так как они присут-
ствуют в компетенциях ООП: «знает кон-
кретные факты, правила, принципы, оп-
ределения», «понимает ... и интерпрети-
рует ... » , «умеет выполнять ... », «ис-
пользует правило для ... », «владеет мето-
дом ... » и т. д.), адаптации известных об-
разовательных технологий и конструиро-
вании новых на основе целеполагания. 
При этом каждому набору результата об-
разования (целевым функциям) будет со-
ответствовать некоторый набор элемен-
тов образовательного процесса. Тогда 
проектирование содержания на основе 
заданных результатов обучения (компе-
тенций) приобретает характер поиска 
решений так называемой «обратной зада-
чи», которые отличаются неоднозначно-
стью и эвристичностью. Это означает, 
что одному набору результата образова-
ния данного уровня квалификации будут 
соответствовать различные варианты па-
раметров − трудоемкости, содержания 
подготовки, технологий обучения и 
оценки. 

Арсенал современных образователь-
ных технологий достаточно разнообразен 
[5 и др.]. Какие же технологии следует 

интегрировать в образовательную среду 
технического вуза и адаптировать их к 
учебному процессу − каждую расставить 
по «своим местам»? Ответ на этот вопрос 
заключается в четкой классификации 
учебных целей в их взаимосвязи с проек-
тируемыми результатами их освоения 
(компетенциями выпускника). 

Поскольку каждая технология при-
менима для достижения конкретной цели 
обучения и воспитания, а компетентность 
допускает структуризацию целей, то на 
начальном этапе педагогического проекта 
следует выделить учебные цели во взаи-
мосвязи с основными элементами компе-
тенций в контексте требований ФГОС 
ВПО по соответствующим направлениям 
подготовки бакалавров. В обязательном 
порядке должны быть учтены мнения ра-
ботодателей, что позволит определить 
специфическую базу требований к лично-
стным качествам выпускника и дополнить 
требования ФГОС ВПО и, соответствен-
но, цели обучающие и воспитательные.  

Соотнесение целей преподавателя и 
студентов может осуществляться посред-
ством декомпозиции более обобщенной 
цели деятельности педагога в систему за-
дач, определяющих конкретный уровень 
усвоения студентами понятий, фактов, 
законов, способов деятельности, ценно-
стей.  Обеспечить декомпозицию препо-
давателем целей обучения в конкретные 
задачи помогут таксономии целей, разра-
ботанные Б. Блумом и его последовате-
лями. В них представлены цели обучения 
в когнитивной (познавательной) и аффек-
тивной (эмоционально-ценностной) сфе-
рах. Первая из них включает цели, рас-
сматриваемые как обучающие и интел-
лектуально-развивающие, вторая − вос-
питательные.  Данная таксономия учеб-
ных целей поможет преподавателю спла-
нировать цели обучения в конкретном 
модуле (дисциплине, разделу, теме), оп-
ределить эталон усвоения и предъявить 
его студентам. При этом необходимо об-
ратить внимание на более точное и чет-
кое формулирование обучающих и ин-
теллектуально-развивающих целей, кото-
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рые также должны быть определены че-
рез обозначение конкретных умственных 
и других психических действий, на овла-
дение которых направлены усилия пре-
подавателя и студентов. Таксономия 
учебных целей в аффективной области 
практически отражает и задает постепен-
ное продвижение уровня воспитанности 
обучающихся, позволяет более четко оп-
ределить воспитательные цели обучения.  

При технологическом способе дос-
тижения учебных целей выпускник пред-
ставляется «продуктом», качество кото-
рого определяется усвоенными элемен-
тами содержания образования. Однако 
интеграцию содержания образования 
нельзя понимать как механическое при-
ращение все новых и новых элементов, 
которые суммарно представлены в его 
структуре. С добавлением каждого ново-
го компонента перестраивается вся 
структура содержания образования, по-
является его новое качество, новый тип 
целостности и реализуется одна из клю-
чевых закономерностей дидактики: каж-
дому структурному элементу содержания 
образования и  качеству его усвоения 
ставится в соответствие адекватный ме-
тод (способ) его усвоения. Каждый метод 
реализуется с помощью набора методи-
ческих приемов или технологий, которые 
в данном случае представляют собой де-
таль или форму реализации метода. Речь 
идет, таким образом, о системе образова-
тельных технологий и их конкретном 
месте в логике учебного процесса [9].  

Например, если результатом образо-
вания является формирование у бакалав-
ров наукоёмких компетенций (знаниевой, 
конструкторской, исследовательской), то 
уместно говорить о когнитивно-ориенти-
рованных технологиях: тренинги по экс-
пертизе научных проектов и принятию 
решений; задачный метод; технологии 
полного усвоения; проектный метод и др. 

Если же речь идет о формировании у 
бакалавров сервисно-эксплуатационной 
компетенции, то уместно использовать 
профессионально-ориентированные дея-
тельностные технологии: методы проек-

тов; моделирование стратегии профессио-
нальной деятельности в различных вари-
антах контекстного обучения; организа-
ционно-деятельностные игры; комплекс-
ные задания; технологические карты; 
имитационно-игровое моделирование 
технологических процессов. 

Для формирования личностных ком-
петенций реализуются личностно-
ориентированные технологии (содержа-
щие личностно-развивающий контекст): 
обучение в сотрудничестве; моделирова-
ние конкретных ситуаций; семинары-
дискуссии; коллективной мыслительной 
деятельности и иных, предполагающих 
актуализацию личностных функций изби-
рательности, рефлексии, смыслоопреде-
ления, ответственности, саморегуляции, 
креативности, индивидуальности и дру-
гих качеств личности. 

Специфика технологий, обеспечи-
вающих формирование компетентностей, 
заключается в интегрированности когни-
тивно-ориентировочного, творческого, 
личностно смыслового и деятельностного 
аспектов, что обусловлено самой инте-
гративной природой компетентности. 
Они должны базироваться на полиструк-
турности и полифункциональности. В 
методической системе должна быть уч-
тена и индивидуальность личности, по-
требности личности. 

Изменение и появление новых функ-
ций, определяющих содержание и пред-
восхищаемый результат инженерной дея-
тельности, должно сопровождаться адек-
ватной перестройкой технологий, разра-
боткой новых, но всем им должны быть 
свойственны:  

− направленное формирование мо-
тивации учения;  

− увеличение плотности информа-
ции понятийного аппарата за счет меж-
предметной интеграции;  

− расширение совокупности методов 
и методик, используемых в обучении и ак-
туализирующих ресурс самообразователь-
ной деятельности студентов; 

− проблемные и проектные задания в 
контексте будущей профессиональной дея-
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тельности на протяжении всего срока обу-
чения.  

− творческая деятельность учащихся за 
счет включения в коллективные проекты; 

− воспитательная, нравственная 
функция и гуманитарная культура. 

Заключение 
Обсуждаемая концепция дает жизнь 

идее формирования готовности и способ-
ности бакалавра к профессиональной дея-
тельности путем расширения базы целе-
полагания, конкретизацией учебных це-
лей, альтернативной организацией, акти-
визацией и технологизацией учебного 
процесса, установления обратной связи 
технического вуза с рынком труда. Кон-
цепция определяет технологичность учеб-
ного процесса, в котором глобальная цель 
получения компетентного выпускника, 
задаваемая рынком труда, внутри вуза 
трансформируется в дисциплинарные и 
междисциплинарные задачи на каждом 
этапе педагогического процесса, а целе-
полагание на данном этапе зависит от то-
го, к какой проблеме относится осваи-
ваемое содержание. Изучение возможно-
стей различных образовательных техноло-
гий в плане воздействия на качество ин-
женерной подготовки бакалавров в рам-
ках компетентностного формата показы-
вает перспективность заявленной кон-
цепции.  

Концепцию целесообразно реализо-
вывать на каждом уровне взаимодейст-
вий, где разнообразие и сложность задач 
подсказываются деловым сообществом и 
искусственно не ограничиваются, в сле-
дующем порядке: 

1) формулировать образовательные 
цели, результаты и критерии их оценки, со-
держание в виде моделей взаимодействий;  

2) проектировать интегрированное 
содержание, адаптировать современные и 
проектировать оригинальные технологии 
в соответствии образовательным целям-
результатам, учитывая морально-нрав-
ственные, психологические, медицин-
ские, эргономические, экологические и 
другие критерии, а также вести оценку их 
эффективности. 
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В статье актуализируется проблема научной рефлексии информационно-коммуникативных оснований 
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*** 

Глубокие трансформационные про-
цессы, переход России на путь демокра-
тического развития потребовали поиска 
новых идей и форм организации жизни 
социума, которые обеспечивали бы ему 
устойчивое существование и развитие. 
Решение этих задач было невозможно без 
построения гражданского общества, при-
званного сформировать социально-поли-
тическую активность личности и уравно-
весить государственное влияние различ-
ными формами самоорганизации и само-
управления. 

Эта идея органично вписывается в 
процессы становления глобального ин-
формационного общества, поскольку в 
значительной степени базируется на 
ключевых особенностях информацион-
ной цивилизации. С учетом историческо-
го опыта, национальных особенностей, а 
также специфики, обусловленной станов-
лением глобального информационного 
общества, проблематика гражданского 
общества рассматривается в трудах таких 
современных отечественных исследова-
телей, как: Н.Ю.Беляева [1], В.В.Витюк 
[2], В.П.Воробьев [3], М.К.Горшков [4], 
Т.Н.Наумова [13], Ю.М.Резник [14, 15], 
Е.Д.Руткевич [16], В.Г.Смольков [18], 
С.Л.Серебряков [17], К.А.Феофанов [22], 
И.В.Ушакова [21], А.В.Шевченко [24] и 
других. 

Но в то же время следует зафиксиро-
вать, что работ, касающихся проблемы 
информационно-коммуникативного обес-
печения гражданской экспертизы в ре-

гиональных условиях, на сегодняшний 
день крайне мало.  В частности, эти про-
цессы взаимоувязываются в диссертаци-
онной работе Г.В.Чевозеровой [23], моно-
графии Н.Ю.Беляевой [1], статье 
С.Ю.Лисовой [11].  

Само гражданское общество пред-
стает как сложившаяся независимо от 
властной вертикали, существующая по-
мимо нее система горизонтальных связей 
и отношений, охватывающая собой зна-
чительную часть населения. Не паспорт, 
а реальная включенность человека в эту 
систему социальных коммуникаций пре-
вращает его из гражданина «де-юре» в 
гражданина «де-факто». Общество стано-
вится гражданским в качестве не просто 
отделившегося от государства самостоя-
тельного образования, а существующего 
наравне с ним особого политического 
субъекта, способного вступать с государ-
ством в отношения партнерства, диалога 
и даже, если необходимо, конфронтации 
при решении общественно важных дел. 
Оно не подменяет собой государство, но 
делает его объектом постоянного наблю-
дения и контроля, и, что более значимо, – 
становится субъектом гражданской экс-
пертизы. 

В настоящее время необходимость 
экспертной деятельности уже назрела в 
силу определенных факторов, опреде-
ляющих повышение роли и значения 
гражданской экспертизы в современном 
обществе. Во-первых, это демократиза-
ция управления, то есть участие общества 
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в процессе выработки и принятия соци-
ально значимых управленческих реше-
ний. И, во-вторых, это повышение рисков 
принятия неадекватных управленческих 
решений, которые ведут к негативным 
социальным последствиям. 

Проблематика экспертизы и ее рас-
смотрение в контексте формирования 
гражданского общества затрагивает 
очень широкий и разноплановый круг 
вопросов. В последнее время большое 
распространение получили понятия об-
щественной и гражданской экспертизы. В 
отличие от традиционного понимания 
экспертизы как исследования специали-
стом или группой специалистов каких-
либо вопросов, решение которых требует 
специальных познаний в области науки, 
техники, искусства, в понятиях и проце-
дуре общественной и гражданской экс-
пертизы в большей степени выражаются 
функции контроля. Нередко, по сути, 
гражданская экспертиза объединяется с 
гражданским контролем. Однако функ-
цию общественного контроля экспертиза 
может реализовать лишь потому, что она 
является специальным исследованием, 
использующим научные достижения и 
получающим достоверные научно обос-
нованные и проверяемые результаты по 
конкретным вопросам, необходимым для 
принятия социально значимых решений. 
В противном случае, вне зависимости от 
наименования: общественная, граждан-
ская или иная, она становится лишь ви-
дом общественной деятельности, но не 
экспертной деятельностью. 

Российская научная рефлексия по-
следнего периода концентрируется на 
эволюции общественных отношений, 
связанной с развитием коммуникаций. 
Актуальность исследования коммуника-
тивного аспекта продиктована, прежде 
всего, изменением значения коммуника-
тивных процессов и технологий в раз-
личных общественных сферах, развитием 
средств коммуникации, так называемым 
«взрывом коммуникации» [11, с.53]. Если 
в 2000 году в России насчитывалось 6 
миллионов пользователей Интернета, то 
сейчас это число составляет более 50 

миллионов, а к 2012 году ожидается уже 
около 80 миллионов. Между тем возмож-
ности интернет-среды пока еще недоста-
точно задействованы в управлении обще-
ственно-политическими процессами. 
Президент РФ Дмитрий Медведев пола-
гает, что виной всему – традиционно вы-
сокая сопротивляемость инновациям рос-
сийской провинции. 

 Акт коммуникации власти с массо-
вым субъектом сам по себе начал опреде-
лять формат политических отношений. 
Коммуникация стала системообразую-
щим элементом политики и приобрела в 
ней онтологический статус. В этой связи 
актуализируется потребность рефлексии 
информационно-коммуникативных осно-
ваний модернизации российского обще-
ства, связанных с возможностями эффек-
тивного коммуникативного дискурса в 
системе «общество – коммуникации – 
власть». Коммуникации наделяются важ-
ной ролью в процессе построения граж-
данского общества, но для этого необхо-
димо обеспечить условия для интеграции 
трех составляющих: государственных ин-
ститутов, общественных институтов, ин-
формационно-коммуникативных ресур-
сов. Эффективные связи и отношения ме-
жду людьми, государством и гражданским 
обществом являются залогом успешного 
развития всех экономических, социаль-
ных и духовно-нравственных процессов. 
В современном обществе управление об-
щественными отношениями, взаимодей-
ствием социальных групп и общностей 
выступает, прежде всего, как управление 
коммуникативными процессами. 

Но, как показывают результаты ис-
следования среди населения, проявляется 
высокая степень абсентеизма, отчужден-
ности граждан от активного участия в 
социально-политических процессах, о 
корреляции недоверия к СМИ и оценки 
эффективности публичной политики. 
Оценивая степень своей информирован-
ности в области политики, отметили низ-
кий уровень 29% опрошенных, низкую 
степень осведомленности о деятельности 
различных социальных институтов: об 
органах исполнительной власти – 44,8 %, 
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об органах законодательной власти – 
46,1%, о правоохранительных и судебных 
органах – 46,2%, о партиях и политиче-
ских организациях – 50,7% [6]. 

Эффективность модернизации зави-
сит от качества коммуникативного дис-
курса, возможностей смыслозначимого 
диалога в системе «общество – коммуни-
кации – власть». От того, насколько це-
ленаправленное властное воздействие 
удовлетворяет интересы гражданского 
общества, от способности и возможности 
соучастия граждан в реализации государ-
ственной политики зависит формирова-
ние легитимной власти, социально на-
правленной, диалоговой модели социаль-
но-политического взаимодействия.  

До тех пор, пока государственное 
управление не станет информационно от-
крытым, оно, по-прежнему, будет харак-
теризоваться как социально неэффектив-
ное. Открытость в деятельности органов 
государственной власти должна рассмат-
риваться именно в контексте социальной 
эффективности государственного управ-
ления и способности институтов власти к 
изменениям в условиях информационно-
коммуникативной среды. 

Еще Э.Тоффлер связывал развитие 
демократии с распространением инфор-
мационно-коммуникативных технологий. 
В частности, он пишет, что «в сложных 
дифференцированных обществах огром-
ные количества информации должны еще 
быстрее течь между официальными орга-
низациями и субкультурами, которые об-
разуют целое, и между слоями и под-
структурами внутри них. Политическая 
демократия, вовлекая все больше и 
больше людей в принятие социальных 
решений, облегчает обратную связь. И 
это именно та обратная связь, которая 
существенна для контроля. Чтобы взять 
на себя контроль над ускоренными пере-
менами, нам понадобятся еще более пе-
редовые – и более демократичные – ме-
ханизмы обратной связи» [20]. По его 
мнению, компьютеры могли бы собирать 
советы или подсчитывать голоса «за» и 
«против» и передавать их «тем, кто при-
нимает решения». Большое число людей 

могло бы участвовать в этом процессе 
прямо из дома.  

Н.И Корытникова на примере Рос-
сии подтверждает мысль, что современ-
ные информационные и коммуникатив-
ные технологии влияют на изменения в 
обществе, оказывают воздействие на раз-
витие институтов демократии [10]. Пере-
ход России к информационному общест-
ву, политический плюрализм порождают 
огромную общественную потребность в 
структурировании информации и комму-
никации, в реализации государственной 
информационной политики. 

Необходимость удовлетворения этой 
потребности обусловливает особую роль 
массмедиа (информационных агентств, 
холдингов) как важнейшего института и 
системообразующего элемента информа-
ционного пространств современной Рос-
сии. Средства массовой информации и 
коммуникации играют ключевую роль в 
демократическом обществе как в плане 
артикуляции потребностей и интересов 
социальных групп, в формировании обще-
ственного мнения, являясь неотъемлемым 
элементом политической организации, так 
и в аспекте обеспечения обратной связи 
общественности с органами власти. 

В информационную эпоху роль экс-
пертизы существенным образом меняет-
ся. Из элемента управленческого реше-
ния, несомненно, важного и значимого, 
она превращается в значимый социаль-
ный институт и начинает играть сущест-
венную роль в общественной жизни, в 
том числе, и формировании гражданского 
общества. 

Сегодня исследователи отмечают 
новый вектор в совершающейся ныне 
трансформации общества – его «виртуа-
лизацию», понимая под ней переход ос-
новных видов деятельности в виртуаль-
ное пространство сети Интернет, что и 
открывает, на наш взгляд, новые возмож-
ности для гражданской экспертизы дея-
тельности государственной власти. 

Процессы информатизации в кон-
тексте построения в России гражданского 
общества потребовали поиска новых 
идей и форм организации жизни соци-
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ального организма, которые обеспечива-
ли бы ему устойчивое существование и 
развитие. Значимым событием в этом ря-
ду стало обсуждение закона о полиции. 
Проект был опубликован на сайте 
zakonoproekt2010.ru 7 августа 2010 года и 
собрал более 20 тысяч комментариев, не-
которая часть из которых была учтена 
при работе над текстом будущего закона. 
Надо отдать должное аналитикам из 
МВД – они проделали огромную работу 
по отбору и систематизации предложе-
ний граждан, итогом которой стал более 
чем 1000-страничный сводный документ.  

Другой формой гражданской экспер-
тизы является создание региональных ин-
тернет-порталов гражданского общества, 
которые ставят  основной целью обеспе-
чение максимальной возможности обсуж-
дения в виртуальной среде актуальных 
проблем развития регионов (например, см. 
сайт http://www.OpenKursk.ru). К работе 
портала привлекаются эксперты, актив-
ные политические и общественные дея-
тели, на сайте и в блогах ведется актив-
ный диалог разных людей и партий, и 
общественных организаций. Его основ-
ная идея состоит в том, чтобы люди са-
мостоятельно формировали его контент. 
Редакция портала при этом осуществляет 
лишь функции администрирования и 
формирования рубрик. По нашему мне-
нию, вовлечение бизнесменов, партий-
ных и общественных лидеров, экспертов 
и журналистов в деятельность этого пор-
тала, несомненно, увеличит информаци-
онную связность общественного про-
странства, а также скорость принятия 
управленческих решений. А это должно 
повлечь за собой большую прозрачность 
общественных процессов, происходящих 
на региональном и федеральном уровнях. 

На наш взгляд, серьезным препятст-
вием на пути развития такого рода порта-
лов может стать интернет-цензура, то 
есть контроль и пресечение публикаций 
или доступа к информации в сети Интер-
нет. По информации из отчета общест-
венной организации «Репортеры без гра-
ниц» за 2008 год было закрыто или за-
блокировано 1 740 веб-сайтов, 105 блог-

геров пострадали за публикацию мате-
риалов в сети Интернет. Безусловно, 
большая часть из закрытого и заблокиро-
ванного действительно была в конфликт-
ных отношения с законом, но сам факт 
возможности такого развития событий 
при современной системе судебного про-
изводства является сдерживающим фак-
тором развития гражданской экспертизы 
посредством информационно-коммуни-
кативных технологий.  

На сегодняшний день, и на это ука-
зывают многие исследователи (И.Ф. Де-
вятко, М.Кастельс, И.Кононов, И.В. Ми-
тина, М.М.Шумилов) [5, 8, 9, 12, 25], 
идет сужение выполняемых государством 
функций, снижение его роли в институ-
циональном регулировании социальных 
отношений. Согласно классическим со-
циологическим воззрениям, любое обще-
ство предполагает государственное распо-
ряжение пространством, на котором дей-
ствуют национальные институты. Терри-
ториальность в социологической тради-
ции рассматривалась в качестве фунда-
ментальной характеристики социальных 
взаимодействий в рамках государства. 
Чтобы применить власть против актора, 
необходимо «добраться до него» в том 
месте, где он есть или хотел бы быть. 

Но сегодня можно указать на карди-
нальный сдвиг средоточия власти из го-
сударственных институтов, которые ас-
социируются с центральной властью, в 
информационно-коммуникативную сре-
ду. Социум, благодаря информационно-
коммуникативным технологиям, устрем-
лен к рассредоточению власти, а не к ее 
дальнейшей концентрации. Общедоступ-
ность информации в сочетании с воз-
можностью ее почти мгновенной переда-
чи подрывает устойчивую и самовоспро-
изводящуюся социальную систему. Кон-
троль теперь доступен не только обла-
дающим большими социальными капита-
лами элитам, но, в той или иной степени, 
модераторам информационно-
коммуникативной среды. Это позволяет 
надеяться на расширение социального 
участия граждан в экспертизе государст-
венных проектов.  
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На сегодняшний день, поскольку 
коммуникация является базой социально-
го процесса и лежит в основе развития 
общества, государственная информаци-
онная политика, очевидно, должна ста-
вить основной своей задачей создание 
правовых, политических, экономических, 
морально-этических, социально-психоло-
гических и других условий для обеспече-
ния диалога властных структур и инсти-
тутов гражданского общества, в том чис-
ле возможности проведения гражданской 
экспертизы. Проблема качественных из-
менений государственного управления 
неразрывно связана с необходимостью 
разработки социокоммуникативного ме-
ханизма согласования интересов субъек-
тов и объектов управления на основе 
формирования модусов оперативного 
обмена информацией, которые должны 
получить отражение в общественном 
сознании. Отсюда следует, что  взаимо-
действие как внутри системы органов го-
сударственной власти, так и в системе 
«общество – коммуникации – власть» 
должно осуществляться на качественно 
новом уровне. 

Работа выполнена в рамках меро-
приятия 1.4 «Проведение поисковых науч-
но-исследовательских работ в целях раз-
вития общероссийской мобильности в об-
ласти социологии»,  лот №2011-1.4-303-
020 ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы, Проект: «Граж-
данская экспертиза практики региональ-
ного управления: технология, социокуль-
турные и организационные барьеры». 
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*** 

Касаясь весьма актуальной пробле-
мы стратегий государственной и частной 
жизни в соответствии с новыми деклара-

циями и приоритетами перспективного 
движения к реальному воплощению гу-
манистических идей,  отметим, в первую 
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очередь, что сегодняшний контекст соци-
ально-политического развития России 
отражает общие процессы разрушения 
мировой геополитической магистрали и 
упорные попытки ее реанимировать со 
стороны ряда политических субъектов. 

В столь антагонистичном простран-
стве Россия покоряет ХХI век под лозун-
гами «инновационности», «прав челове-
ка», «укрепления государственности», 
«мировой интеграции», «гражданского 
общества» и т.д. При этом возникает во-
прос о том, возможно ли осуществлять 
параллельно столь содержательно раз-
личные цели в полном (или по крайней 
мере – планируемом) объеме. 

Мы хотели бы остановиться на соот-
ношении двух направлений обществен-
ного развития в их личностном и госу-
дарственном преломлении. Эти направ-
ления - инновационное развитие и фор-
мирование институтов гражданского об-
щества. В данном случае неважно, каки-
ми дефинициями мы пользуемся при обо-
значении конкретных индикаторов дан-
ных стратегий. Они являются важными 
лишь фактически, но не методологиче-
ски, так как субъектные интерпретации 
их по сей день являются неточными, рас-
плывчатыми. 

На первый взгляд может показаться, 
что соотнесение, сравнение указанных 
политических приоритетов является не-
корректным. Однако, по нашему мнению, 
их совмещение в качестве задач государ-
ственного строительства российскими 
властями оправдывает и научный анализ, 
так как выступает в качестве социального 
факта, объективной «вещи» [1]. 

Решая поставленную нами задачу 
удобнее всего иллюстрировать какие-
либо выводы и факты опираясь на дан-
ные экспертного опроса, проведенного 
нами по заявленной проблеме. Состав 
компетентных экспертов включил акто-
ров областей деятельности, непосредст-
венно взаимосвязанных с анализируемой 
проблематикой. Таким образом, эксперт-
ную группу составили представители 
сферы регионального и муниципального 

управления городов Курска и Белгорода, 
руководители среднего и малого бизнеса, 
работники сферы образования, предста-
вители научных сообществ.   

Прежде чем сделать заключение об 
эффективности формирования таких со-
циальных инноваций, как общественная 
экспертиза, необходимо произвести ком-
плексную экспертную оценку факторов 
самой инновационной среды региона. 

Эксперты отмечают, что несмотря на 
определенные усилия государства по 
обеспечению транспарентности прини-
маемых решений, управленческий про-
цесс в регионах остается во многом за-
крытым для граждан и их объединений. 
Между тем, открытость информационной 
составляющей в деятельности государст-
венной власти является одной из доми-
нант, обеспечивающих, с одной стороны, 
привлечение дополнительных ресурсов в 
административный процесс посредством 
обнародования проектов законов и про-
ведения широких общественных кон-
сультаций, а с другой стороны, - поиск 
оптимальных управленческих решений за 
счет обеспечения полноты спектра мне-
ний и интересов различных социальных 
групп в процессе обсуждения и рассмот-
рения властных инициатив. В конечном 
итоге, эффективность принимаемых ре-
шений органами государственной власти 
в регионах определяется и тем, насколько 
социально приемлемым и оправданным 
окажется данное решение, насколько са-
мо общество окажется готово к предло-
женному варианту нормативного регули-
рования общественных отношений. 

Очевиден тот факт, что экспертные 
оценки довольно пессимистичны. Низкий 
уровень жизни, большое число нерешенных 
проблем социального характера, недоста-
точная развитость инфраструктуры делают 
регион неблагоприятной средой для разви-
тия инновационного потенциала институтов 
гражданского общества (рис. 1).  

Следуя логике, вместо стратегии 
«жизнетворчества», предполагающей по-
стоянный поиск новаторских решений, 
способность посвятить жизнь реализации 
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замысла, который, возможно, не гаранти-
рует финансового благополучия и соци-
ального признания, более актуальной для 
жителей является стратегия «жизне-
строительства», мотивирующая к дости-
жению финансовой стабильности и 
стремление поддерживать положение в 
социальной системе координат (рис. 2). 
Такого рода ситуация может характери-
зоваться как неблагоприятная в аспекте 
перспектив развития гражданской ини-
циативы. 

Это вполне соответствует результа-
там оценки потенциала «гражданской от-

ветственности» экспертного сообщества. 
Группа экспертов отмечает в целом оп-
тимистичный настрой, стремление следо-
вать высоким стандартам гражданского 
общества и личных качеств, однако при 
этом экспертное сообщество низко оце-
нивает такие качества, как смелость, ам-
бициозность, готовность к риску, необ-
ходимые для реализации различного рода 
социально-политических инноваций. 
Можно сделать вывод о том, что состоя-
ние инновационной среды в большой 
степени влияет на гражданскую актив-
ность групп населения. 

 

 

Рис. 1. Экспертная оценка факторов инновационной среды Курской области на основе 
удовлетворенности базовыми социальными показателями 

 

Рис. 2. Экспертная оценка гражданской позиции жителей Курской области 
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Таким образом, сложившаяся в ре-
гионе ситуация во многом предопределя-
ет функционирование в нем социально-
инновационной среды, структурными 
элементами которой являются человече-
ский потенциал среды, степень заинтере-
сованности людей в реализации социаль-
ных инновационных проектов, их актив-
ность по внедрению новых гражданских 
инициатив, а также степень осознания 
последствий внедрения таких проектов, 
как гражданская экспертиза, оценка рис-
ков и управляемости процессов. Экс-
пертная оценка функциональных показа-
телей социально-инновационной среды 
Курской области очень низкая: всем по-
казателям присвоен балл ниже среднего 
(рис. 3).  

Это делает закономерным суждение 
экспертов о том, что инициатором разви-
тия социальных инициатив по внедрению 
институтов гражданского общества в на-
шем регионе, в первую очередь, должен 
быть сам человек, и лишь во вторую оче-
редь  государство и система образова-
ния. В последнюю очередь были названы 
сфера науки и бизнеса (рис. 4). Если ука-
зание высокой роли государства в данном 

случае можно объяснить исторически 
присущим этатизмом, то оценка роли об-
разовательного процесса во многом свя-
зана с фактом доступности образования в 
регионе, возможностью обучения. В то же 
время низкая возможность профессио-
нального роста, недостаточный уровень 
заработной платы, напряженная ситуация 
в сфере трудовой занятости отодвигают 
бизнес на задний план (см. рис. 4). 

Несмотря на низкую оценку факто-
ров инновационной среды региона, инно-
вационный потенциал в сфере граждан-
ских инциатив экспертного сообщества 
довольно высок, хотя его активные ком-
поненты развиты относительно слабо. 
Так, желание выработать лучшие реше-
ния и привнести конструктивные измене-
ния, открытость новациям, высокая рабо-
тоспособность и целеустремленность со-
пряжены с низким уровнем планирова-
ния, со склонностью к консерватизму . 

Таким образом, состояние иннова-
ционной среды скорее не «препятствует», 
а «способствует» развитию таких соци-
альных инноваций, как гражданская экс-
пертиза, являясь существенным, но не-
достаточным условием. 

 

 

Рис. 3. Экспертная оценка функциональных показателей инновационной  
социально-политической среды Курской области 
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Рис. 4. Инициаторы развития социальных инноваций и гражданских инициатив 

В первую очередь процесс реализа-
ции инновационного потенциала инсти-
тутов гражданского общества определя-
ется активностью личности, зависящей от 
ее физического и эмоционального со-
стояния, ментальности, и только затем 
эффективностью политики государствен-
ных и муниципальных структур, доступ-
ностью системы образования, состоянием 
сферы науки и бизнеса.  

В центре этих процессов – человек. 
Со всеми его устремлениями, стратегиче-
скими оценками своей биографии, повсе-
дневными проблемами и заботами. А в 
центре последних – личность как продукт 
и как субъект самосознания, рефлексии. 
Ядро социальной сущности, а значит, по 
нашему мнению, сущности духовно-
деятельной. И все более сегодня внутрен-
нее определяет внешнее. Человек пытает-
ся реализовать свою свободу воли, но и 
все сложнее ему на что-то внутренне опе-
реться в условиях существующей госу-
дарственной патерналистской политики. 

Тем не менее приходится признать, 
что  сегодняшний образ российского че-
ловека – традиционный (в самом широ-
ком смысле слова). А необходим «инно-

вационный». В том числе и относительно 
гражданских инициатив как социальных 
инноваций. Причем последнее не означа-
ет угнетение политики государства, под-
разумевается лишь иметь ее в качестве 
инструмента, методики «удобного» 
включения активного человека в актив-
ный мир. В этом случае само инноваци-
онное сознание (внутренняя точка отсче-
та, перспективное сознание и мышление) 
будет определяющим, а не наоборот. 

Работа выполнена в рамках меро-
приятия 1.4, лот №2011-1.4.-303-020 фе-
деральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 годы, 
Проект «Гражданская экспертиза 
практики регионального управления: 
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В настоящее время философия и 
эпистемология науки отказываются от 
универсализации истины и признают 
равномерность как содержательного, так 
и методологического плюрализма в по-
знании. Идея множественности представ-
лений и знаний, относящихся к одному 
объекту, является сквозной не только 
собственно для постпозитивистской фи-
лософии, но для герменевтики, структу-
рализма, «социологии знания» и др. Из-
менение конкретных проявлений рацио-
нальности связывается в литературе так-
же с многомерностью, многоуровнево-
стью феномена осознания и символиче-
ским, ненаглядным характером постиже-
ния реальности, с динамичностью бытия, 
на основе которой возможно онтологиче-
ское конструирование, с нелинейностью 
стиля мышления, с отказом от опреде-
ленности в доскональном смысле, с отно-
сительностью разделения интуитивного и 
дискурсивного.  

Формирование эталонов постнеклас-
сической науки и становление новой ког-
нитивной феноменологии связывается с 
происходящим переосмыслением поня-
тия рациональности, которое постепенно 
замещает в когнитологических исследо-
ваниях концепт научности, диктовавший 

известные конкретные критерии истин-
ности и отвергавший любые результаты, 
не удовлетворяющие этим канонам. Пре-
одоление ограниченности форм «закры-
той» рациональности стремится не к от-
казу от рационализации опыта как науч-
но-гносеологической процедуры, а к спо-
собности «выхода за пределы фиксиро-
ванной готовой системы исходных по-
знавательных координат, за рамки жест-
ких конструкций, ограниченных задан-
ными исходными смыслами, абстракция-
ми, предпосылками, концептуальными 
ориентирами и пр. При этом необходи-
мым моментом "открытой" рационально-
сти, который отличает ее от "закрытой", 
является установка на критический реф-
лексивный анализ исходных предпосы-
лок концептуальных систем, лежавших в 
основе данной ее познавательной пози-
ции, определяющей ее "парадигмы". "От-
крытая" рациональность тем самым 
предполагает перманентное развитие по-
знавательных возможностей человека, 
горизонтов его постижения реальности» 
[1]. 

Современная форма рационально-
сти, которую сейчас часто называют «по-
стнеклассической», характеризуется гу-
манистичностью, открытостью, ориента-
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цией на многообразие духовной жизни 
человечества. Она выступает под лозун-
гом диалога на основе обогащения вза-
имной информацией с целью дополнения 
друг друга различными познавательными 
традициями. Такой подход позволяет 
применить разрабатываемую в современ-
ной науке методологию, ориентирован-
ную на многообразие событий и фактов 
мира культуры. 

Размышляя в русле постнеклассиче-
ского дискурса, способы предвосхищения 
будущего можно разделить по комплекс-
ному основанию, имея в виду и методику 
получения этой информации, и способы 
данности этой информации субъекту 
предвосхищения, и варианты оформления 
и обнародования этих знаний, и опреде-
ленную деятельность по их использова-
нию. Соответственно этому основанию 
различные способы предвосхищения бу-
дущего обозначим как прогностические 
практики [2]. Это когнитивные практики, 
являющиеся вариантами реализации со-
вместной или индивидуальной деятель-
ности людей по познанию и изменению 
качества их социальной среды, как на-
личной, так и ожидаемой в будущем.  

Постнеклассический подход к ис-
следованию этих практик позволяет оце-
нить эвристический потенциал и потря-
сающих прозрений в искусстве, и вдох-
новенных религиозных пророчеств, и 
прагматичных обыденных предсказаний, 
и выверенных научных прогнозов. По-
груженность в реальную действитель-
ность, «практическое отношение с ми-
ром», «активное, деятельное присутствие 
в мире» (по выражению П. Бурдьё), по-
зволяют расширить диапазон информа-
ции, доступной чуткому и заинтересо-
ванному субъекту. Разумеется, в зависи-
мости от мировоззренческих предпочте-
ний, цели, способа данности картины бу-
дущего, языкового или образного выра-
жения предвосхищения и других факто-
ров, прогностические практики могут ох-
ватывать разные временные интервалы и 
вызывать различный социальный резо-
нанс. Однако разнообразные прогности-

ческие практики, выполняя различные 
функции, занимают собственные социо-
культурные ниши, не конкурируют, а, 
скорее, составляют единство в многооб-
разии, взаимодействуя и расширяя гра-
ницы социального предвосхищения. 

Главным основанием возможности 
диалога разных прогностических практик 
является доверие к познающему челове-
ку, внимание к его практическому и ду-
ховному опыту, неосознаваемому и 
скрытому знанию, интуитивным догад-
кам, творческим взлетам и пророческим 
озарениям. Сам субъект познания тяготе-
ет к тому или иному способу познания 
мира в зависимости от собственного ми-
ровоззрения, ценностных установок, ре-
альной ситуации. Соответственно, и вы-
воды он строит в понятных для себя об-
разах, смыслах и языке. Поэтому не 
удивляет такое разнообразие когнитив-
ных традиций, пытающихся по-своему 
описать, проанализировать, понять инте-
ресующий объект - будущее [3].  

Постнеклассический субъект, само-
определяясь «внутри науки» и с её по-
мощью, вместе с тем погружен в про-
странство культуры, где утверждает 
внутреннее единство различных форм 
когнитивности,  непредзаданной какой-
либо раз и навсегда принятой онтологи-
ческой иерархии. Признание равноправия 
различных  познавательных установок 
определяет возможность расширения 
временных рамок социальной провиден-
ции и сопряжения эвристического потен-
циала различных исследовательских и 
культурных традиций, связывающих 
фрагменты реальности в системе про-
шлое-настоящее-будущее. Подобное то-
пологическое соответствие в структуре 
интерсубъективного опыта представлено 
в разнообразных формах языка, симво-
лизма, вербальных и невербальных ком-
муникациях, направленных на предвос-
хищение. Реальный ресурс в постижении 
будущего развития сложных систем, и 
социокультурной системы, в частности, 
дает синергетика. 
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Если рассматривать конструирова-
ние будущего с позиции синергетики, 
анализирует Е.Н.Князева [4], то возмож-
ности конструирующего субъекта пред-
ставляются значительными в смысле 
влияния на будущее. Это выражается, во-
первых, в убеждении, что человек дейст-
вительно способен воздействовать на 
формирование желаемого будущего, учи-
тывая тенденции развития сложных сис-
тем и попадая в нужное место в нужное 
время; во-вторых, он может оптимизиро-
вать, сократить путь эволюции системы 
через правильно организованные – резо-
нансные воздействия на определенные 
структуры; в-третьих, субъект может це-
ленаправленно создавать согласованные 
сложные системы из относительно про-
стых и тем самым ускорять темп разви-
тия образовавшейся единой структуры; и, 
в-четвертых, человек может сократить 
усилия по достижению желаемого буду-
щего, изучив систему и попав в конус оп-
ределенного аттрактора.  

На основе синергетического видения 
не просто экстраполируются уже сфор-
мировавшиеся тенденции социокультур-
ного и естественнонаучного познания 
возможного развития на будущее, а стро-
ятся концепции, где учтена решающая 
роль субъекта в создании желаемого, 
сконструированного будущего. «Человек 
действует не «потому что», а «с целью 
того чтобы», и это «с целью того чтобы» 
является определяющим для выбора 
стратегии действия, которую необходимо 
корректировать в зависимости от посто-
янно изменяющейся социальной обста-
новки. Будучи дизайнером самого себя и 
своих собственных действий, человек как 
субъект познания и действия активно 
конструирует и переконструирует соци-
альную реальность, созидает желаемое 
будущее» [5].  

Субъективный фактор, оказывая 
влияние на объективные процессы, реа-
лизует модель потребного будущего, по 
терминологии Н.А. Бернштейна, то есть 
стремится к достижению желаемого для 
себя варианта развития ситуации, воз-

можно даже конструирует будущее под 
себя. Однако необходимо учитывать про-
блемы, возникающие и во внутреннем 
плане личности провидца-прогнозиста, и 
в плане внешнем: личность и общество. 

Такой разворот прогностического 
вектора в сторону желаемого будущего 
приводит к размышлениям над этико-
антропологической проблематикой,  ори-
ентированной  на  теоретическое осмыс-
ление перспектив и возможностей 
«улучшения» (improvement) и «расшире-
ния» (enhancement) человека.  Актуализа-
ция социо-гуманитарных измерений про-
гностических практик релевантна транс-
дисциплинарным стратегиям современ-
ного познания, фиксирующим  внимание 
на «человекомерных»  параметрах и со-
циетальных предпосылках его производ-
ства и распределения в обществе.  В та-
ком контексте востребованными стано-
вятся традиционно выносимые за скобки 
теоретического анализа факторы  соци-
ального бытия и нравственно-
аксиологические установки.  Расширение  
временного горизонта этико-гумани-
тарной аналитики инициирует переос-
мысление традиционной и, казалось бы, 
во многом отработанной темы природы 
человека в более широкой перспективе 
исследования будущего. Своеобразной 
концептуальной рамкой последнего  вы-
ступает  NBIC-инициатива, опредметив-
шаяся в  общей трансдисциплинарной 
стилистике в дискуссиях относительно 
конвергентных технологий и перспектив 
их дальнейшего применения.  

Вместе с тем базовой предпосылкой 
проектирования интегрального образа 
будущего является обращение к гумани-
тарным и этико-аксиологическим осно-
ваниям, структурирующим пространство 
социокультурного опыта и стремительно  
развивающихся  нанонауки и технологий. 
В результате  формируются трансдисци-
плинарные инициативы, общим знамена-
телем которых является совещательный 
(делиберативный) дискурс, ориентиро-
ванный на поиск форм ответственного 
управления, имманентных  развивающе-
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муся диалогу науки и общества.  Ключе-
вой установкой  стратегий ответственно-
го развития  в  условиях диверсификации 
социокультурных рисков является учет 
не только непосредственных имплика-
ций, но  и отдаленных последствий и 
косвенных эффектов в будущем.  

Насущными философскими пробле-
мами, реализуемыми критической функ-
цией, является экспликация оснований и 
обоснование противоречий, обнаружи-
ваемых в идее изменения человеческой 
природы,  с позиций  матрицы традици-
онной морали;  демонстрация опасности 
нравственной элиминации аксиологиче-
ского поля медицины в условиях бурного 
развития биомедицинских технологий, а 
также новых форм ответственного управ-
ления, ориентирующихся на инкорпора-
цию ценностно-целевых структур в про-
цессы познания, практическую деятель-
ность и проектирование будущего.   

Перспективы современной цивили-
зации во многом зависят от принципи-
ального решения вопроса о возможности 
реального применения технологий управ-
ляемой эволюции, которые включают в 
себя так называемые HI-HUME техноло-
гии, которые в настоящее время носят 
системный характер и вмешиваются в 
важнейшие сферы бытия человека и об-
щества. Ф. Фукуяма отметил четыре та-
кие сферы, где уже сейчас происходит 
масштабное внедрение и трансформация 
человеческой природы [6]: 

- нейрофизиология и психология че-
ловека; 

- нейрофармокология и модифика-
ция эмоций и поведения человека; 

- геронтология и продление жизни; 
- генная инженерия.  
Кроме этих,  технологии управляе-

мой эволюции могут и не включать в се-
бя человека, как деятельного субъекта, 
но, тем не менее, оказывать заметное 
влияние на кардинальное изменение че-
ловеческого образа жизни. Речь идет об 
использовании самопрограммирующихся 
компьютерных систем, робототехнике, 
киборгизации, молекулярных нанотехно-

логиях и т.п. Даже потенциальная воз-
можность таких перспектив многократно 
усиливают «футурофобию» и социальные 
риски, обостряя до предела опасность 
разрушения существующего социокуль-
турного кода человека. 

Однако идея неизбежного коренного 
преобразования человеческой природы 
постепенно превращается из маргиналь-
ной концепции, вызывающей достаточно 
жесткую реакцию и неприятие со сторо-
ны гуманистической философии, в один 
из популярных, и даже модных мотивов в 
средствах массовой информации. Кон-
цепт трансгуманизма довольно быстро 
внедряется в обыденное мировоззрение, 
формируя отношение как само собой ра-
зумеющемуся, предполагаемому этапу 
развития общества, который перестает 
быть чем-то фантастичным и отдален-
ным. Идеологи трансгуманизма (Дж. 
Хаксли, Н. Бостром, Ф. Фукуяма) рас-
сматривают его как дальнейшее развитие 
и усовершенствование гуманистической 
концепции в новых исторических реали-
ях, предполагающей создание модифици-
рованного постчеловека и изобильного 
бездифицитного общества [7]. При всем 
многообразии реакций сейчас абсолютно 
ясно только одно – каким бы ни было 
наше будущее, оно во многом определя-
ется нами самими, нашим выбором и 
взвешенными, ответственными стратеги-
ческими решениями. 

Публикация подготовлена при под-
держке гранта РГНФ, проект № 11-13-
46002 а/Ц. 
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ЛИНГВО-КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД АНАЛИЗА МЕНТАЛЬНОЙ  
И ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В статье представлен комплексный подход к моделированию ментальной и языковой репрезента-
ции пространственных отношений в английском и русском языках. Рассматриваются основные парамет-
ры лингво-когнитивного анализа пространственной лексики, в частности, предлогов.  

Ключевые слова: лингво-когнитивный, моделирование, ментальная репрезентация, языковая ре-
презентация, пространственные отношения, предлоги. 

*** 

Данное исследование посвящено 
лингво-когнитивному моделированию 
пространственных отношений, а именно 
– изучению совокупности представлений 
и знаний об отношениях между объекта-
ми реального мира, зафиксированных в 
семантике пространственных слов, в ча-
стности, предлогов, и отраженных в соз-
нании носителей языка в виде опреде-
ленных ментальных структур. Несмотря 
на то, что в современных лингвистиче-
ских исследованиях проблеме изучения 
пространственной картины мира в языке 
уделяется значительное внимание [1, 3, 4, 
7, 13, 15, 16, 17 и др.], сохраняется необ-
ходимость дальнейшего анализа взаимо-
связи семантики пространственной лек-
сики и соответствующих концептуальных 
систем. Кроме того, остается актуальной 
задача воссоздания динамических моде-
лей восприятия и номинации пространст-
венных отношений в различных языках и 
выявления их лингвокультурных особен-
ностей.  

В качестве методологической базы 
лингво-когнитивного моделирования 
пространственных отношений выступает 
общенаучный метод моделирования, а 
также лингво-когнитивный и когнитивно-
лингвистический методы. В современном 
языкознании  когнитивная лингвистика 
позиционируется как направление, кото-
рое исследует проблемы соотношения 
языка и сознания, изучает роль языка в 
концептуализации и категоризации мира, 

а также в познавательных процессах и 
обобщении человеческого опыта, анали-
зирует связь и взаимодействие когнитив-
ных и языковых способностей человека. 
В рамках когнитивного подхода язык 
представляется как средство доступа к 
мыслительным процессам. Именно в 
языке фиксируется опыт человечества, 
его мышление; язык – познавательный 
механизм, система знаков, специфически 
кодирующая и трансформирующая ин-
формацию [2, 5, 8].  

Одним из основных достижений 
когнитивной лингвистики стала разра-
ботка теоретических основ когнитивного 
моделирования языковых явлений. Мо-
делирование как универсальное свойство 
человеческого мышления осуществляется 
на базе целого ряда когнитивных моделей 
– ментальных конструктов. Когнитивная 
модель формируется в науке как гносео-
логический конструкт – гипотеза об уст-
ройстве человеческой психики и мышле-
ния. Однако на основе эмпирического 
подтверждения эта модель может полу-
чить онтологический статус. Еще один 
аспект, в котором рассматривается про-
блематика моделирования, – праксиоло-
гический, связанный с использованием 
когнитивных моделей в коммуникативно-
когнитивной деятельности [9]. 

Кроме того, в сферу когнитивной 
лингвистики входят ментальные основы 
понимания и продуцирования речи, при 
которых языковое знание участвует в пе-
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реработке информации, при этом лексиче-
ская структура языка трактуется как ре-
зультат взаимодействия когниции челове-
ка с семантическими параметрами, при-
сущими данному языку [5].  

В современных исследованиях язык 
рассматривается как часть сложнейшего 
явления – познания окружающего мира, 
его отражения в сознании и отображения 
при обмене информацией посредством 
знаковых систем. В этой связи особую 
важность приобретает дальнейшее изуче-
ние манифестации концептуальных сис-
тем в речевых произведениях, что позво-
ляет выявить концептуальную основу 
языковых значений и определить сущест-
венные характеристики процесса концеп-
туализации. Кроме того, важно выяснить, 
какую роль играет коллективный и инди-
видуальный опыт носителей языка в кон-
цептуализации пространства и способах 
языкового описания пространственных 
сцен. Требует исследования также вопрос 
об экспериенциальном характере про-
странственного восприятия мира и его 
переносе на абстрактные представления. 

В данном случае когнитивные ас-
пекты анализа позволяют установить 
специфику концептуализации и категори-
зации пространственных отношений, вы-
явить существующие закономерности по-
знания реляционной картины мира и ее 
отражения в языке, определить роль но-
сителя языка как познающего субъекта в 
обработке внешней информации, устано-
вить структуру и содержание реляцион-
ных пространственных концептов, опре-
делить их лингвокультурную специфику. 
Представляется важным исследование 
реализации естественным языком двух 
его важнейших функций – когнитивной и 
эпистемической.  

Языковые данные играют решающую 
роль в выявлении фундаментальных моде-
лей мышления у разных народов, так как в 
основе мировоззрения и миропонимания ка-
ждого народа лежит своя система предмет-
ных значений и когнитивных схем. Таким 
образом, различия в восприятии, категориза-
ции и оценке явлений действительности у 

представителей различных сообществ ока-
зываются в неразрывной связи с различиями 
в их языке и культуре [10, 11, 12]. 

Создавая лингво-когнитивную мо-
дель пространственных отношений, важ-
но учитывать ряд факторов, отражающих 
связь процесса познания и языка, в част-
ности, отношения между когнитивной 
областью и определяемым объектом, 
уровень конкретности/схематичности, на 
котором истолкована пространственная 
ситуация, сфера действия предикации, 
распределение ролей участников ситуа-
ции, а также перспектива описания про-
странственной сцены.  

Применительно к лингво-когнити-
вному моделированию пространственных 
отношений некоторые из перечисленных 
факторов действуют следующим обра-
зом. Предлоги над и под, например, схе-
матически указывают на отношение ме-
жду двумя участниками пространствен-
ной сцены, при котором один участник 
находится выше другого на вертикальной 
оси [19, с. 25]. С точки зрения того, какой 
из участников ситуации рассматривается 
как референт (объект, пространственное 
положение которого определяется отно-
сительно другого объекта), а какой как 
релятум (объект-ориентир, относительно 
которого устанавливается положение ре-
ферента), одна и та же пространственная 
ситуация может быть описана при помо-
щи различных пространственных выска-
зываний: X находится над Y / Y находит-
ся под X. 

Под перспективой описания про-
странственных отношений понимаются 
следующие факторы: ориентация объекта 
в пространстве, точка зрения наблюдате-
ля, направление перемещения. Важность 
учета ориентации объекта и точки зрения 
наблюдателя проявляются, например, при 
понимании таких выражений, как X нахо-
дится слева/справа от Y или X находит-
ся впереди/позади Y. В зависимости от 
того, куда направлена фронтальная об-
ласть участников ситуации по отноше-
нию к наблюдателю, одна и та же про-
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странственная сцена получает различную 
языковую интерпретацию.  

Способ вербализации пространст-
венной сцены зависит также и от выбора 
исходной точки перемещения участника 
ситуации [15, с. 363].  Например, The hill 
falls gently to the bank of the river. Холм 
плавно спускается к берегу реки. / The hill 
rises gently from the bank of the river. Холм 
плавно поднимается от берега реки. 
Очевидно, что один из объектов описы-
ваемой ситуации – холм – не совершает 
никаких перемещений. Описание сцены 
происходит в соответствии с движением 
нашего ментального взгляда, обводящим 
сцену в определенном направлении от 
выбранной исходной точки. 

Еще одним ключевым понятием ког-
нитивной семантики в отношении лин-
гво-когнитивного моделирования про-
странственных отношений является по-
нятие образной схемы. Так, М. Джонсон 
[18] предлагает точку зрения, в которой 
утверждается: мы понимаем мир главным 
образом на основании нашего физическо-
го, телесного опыта; физический опыт, 
основанный на наших пяти чувствах, яв-
ляется тем, что мы понимаем буквально 
(это включает двигательный опыт – 
ощущение телесного положения и дви-
жения); многие абстрактные концепты 
являются расширением физических кон-
цептов. Для обозначения такой схемати-
ческой структуры, вокруг которой орга-
низуется наш опыт, М. Джонсон упот-
ребляет термин «образная схема». Образ-
ные схемы могут переноситься с одной 
пространственной ситуации на другую, а 
также с пространственных ситуаций на 
непространственные. Такие процессы оп-
ределяются как преобразования образных 
схем [18] или реконцептуализация [1]. 

В качестве примера М. Джонсон 
предлагает рассмотреть схематическую 
структуру пространственного понятия 
«вместилище» [18]. Суть «вместилища» – 
это граница, отделяющая внутреннее 
пространство от внешней среды. Обычно 
вместилище защищает свое содержимое 
от внешнего мира. Как показывает анализ 

семантической и концептуальный структу-
ры английских и русских предлогов удале-
ния [3], понятие вместилища определяет 
базовые различия между значениями пред-
логов из/out of и синонимичных им лекси-
ческих единиц (от, с, from, off).  

Принципиальное значение для лин-
гво-когнитивного моделирования про-
странственных отношений имеет иссле-
дование лингвокультурных особенностей  
категоризации окружающего мира. Так, в 
различных языках проявляется преиму-
щественно либо таксономический прин-
цип категоризации (когда объекты окру-
жающего мира распределяются по клас-
сам в соответствии с таксономической 
моделью: суперординатный, базовый и 
субординатный уровни), либо функцио-
нальный (категоризация объектов осуще-
ствляется на основе имеющихся между 
объектами функциональных связей [16].  

Как показывает проведенное нами 
исследование [3], функциональный 
принцип  наглядно проявляется в катего-
ризации пространственных отношений. 
Семантика некоторых пространственных 
предлогов не только указывает на нали-
чие функциональных связей между рефе-
рентом и релятумом, но и демонстрирует 
тот факт, что носители языка оценивают 
пространственную ситуацию и опреде-
ляют пространственные границы объек-
тов (главным образом релятума) с учетом 
тех функций, которые объект может вы-
полнять.  

Так, например, выражение отойди 
от меня задает определенные простран-
ственные параметры сцены, в частности, 
расстояние от референта до релятума. 
Данное выражение возможно только в 
такой ситуации, когда расстояние между 
референтом и релятумом позволяет осу-
ществлять взаимодействие или оказывать 
взаимное влияние (физическое, эмоцио-
нальное или вербальное). Нельзя сказать 
собеседнику  отойди от меня тогда, ко-
гда он находится на расстоянии, напри-
мер, 5-6 метров и более. Таким образом,  
предлог от формирует представление об 
области функционального воздействия 
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референта и релятума. Размер данной об-
ласти определяется исходя из знаний но-
сителя языка о функциональных возмож-
ностях пространственных объектов.   

В качестве релятума в таких ситуа-
циях могут выступать не только люди, но 
и другие объекты окружающего мира, 
способные осуществлять определенные 
функции. В приведенном ниже примере 
предлог от указывает на отношения ме-
жду референтом (бекас) и релятумом 
(одностволка), возможные только в пре-
делах области, размер которой определя-
ется функциональными характеристика-
ми релятума (дальностью стрельбы одно-
ствольного ружья).  

Действительно, в передней уже 
стояла его одностволка, от которой не 
ушел еще ни один бекас, несмотря на то, 
что вблизи дула она была украшена не-
сколькими оловянными заплатами, на-
ложенными в тех местах, где ржавчина 
и пороховые газы проели железо. 

Можно предположить, что указание 
на функциональные отношения пред-
ставляет собой не просто компонент се-
мантики пространственных предлогов, а 
имеет более глубокие корни и демонст-
рирует использование функционального 
(эмпирического) принципа категоризации 
окружающего мира.  

В процессе описания пространст-
венной сцены и порождения пространст-
венного высказывания участник комму-
никации совершает ряд ментальных дей-
ствий, одним из которых является уста-
новление соответствия между типом от-
ношений, передаваемых определенным 
предлогом, и характеристиками реляту-
ма, которые могут отвечать требованиям  
данных отношений. При этом оценива-
ются не только геометрические характе-
ристики релятума, но и его топологиче-
ские свойства и функциональные способ-
ности. Так, например, для использования 
предлога out of в его пространственном 
значении обязательным условием являет-
ся наличие такого релятума, который бы 
имел внутреннее пространство, как, на-
пример, дом/house, туннель/tunnel, или 

представлял собой пространство-объем 
или множество, например, лес/forest, 
толпа/crowd, вода/water. 

Следующее ментальное действие, 
участвующее в процессе концептуализа-
ции пространственных отношений, – 
«концептуальное допущение». Мы вво-
дим этот термин для обозначения случа-
ев, когда релятум не является идеальным 
прототипическим объектом, который мог 
бы участвовать в пространственных от-
ношениях, передаваемых определенным 
предлогом. Однако отсутствие у реляту-
ма некоторых необходимых параметров 
не является причиной невозможности  
существования соответствующего про-
странственного высказывания, так как в 
сознании носителей языка, на основании 
имеющихся, возможно, более значимых 
параметров релятума, происходит «до-
пущение» концептуализации последнего 
как идеального прототипического объек-
та. Так, в отношении предлогов из/out of 
особый интерес представляют случаи, 
когда релятум не является замкнутым 
пространством, например, угол (комнаты) 
/ corner (of the room). Например, в пред-
ложении Из угла комнаты мне навстречу 
шел красивый молодой человек релятум 
не является прототипическим для данно-
го типа отношений (трехмерным замкну-
тым объектом). Однако, как отмечают 
информанты, участвовавшие в проведен-
ном опросе, стены, потолок и пол комна-
ты как бы создают некоторое объемное 
пространство, возможно, обладающее  
несколько иными качественными харак-
теристиками в отличие от остальной час-
ти комнаты, что позволяет описывать 
данную ситуацию при помощи предлогов 
из/out of.  

Процесс концептуального допуще-
ния может сопровождаться ментальным 
действием структурирования  простран-
ственной сцены/объекта, когда в описы-
ваемой пространственной ситуации вы-
деляются фрагменты, части и области, не 
имеющие реальных границ. Примером 
может служить описанный выше случай 
со структурированием комнаты (когда 
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выделяются ее углы или центр, которые 
никак не отграничены от ее остального 
пространства).  

В процесс вербализации пространст-
венной сцены может быть включено дей-
ствие по оценке характера повествования, 
которое может быть подробным или по-
верхностным (формальным). Так, при 
описании одних и тех же пространствен-
ных отношений английский предлог from 
используется при формальном описании: 
She took the vegetables from the bag, а 
предлог out of указывает на более деталь-
ное повествование: She took the vegetables 
out of the bag (овощи вынимались один за 
другим, медленно). Интересно отметить, 
что в русском языке при описании по-
добной ситуации используется только 
предлог из. 

Важным ментальным действием, 
участвующим в процессе производства 
пространственного высказывания, явля-
ется оценка масштабов пространственной 
сцены. Например, отличие русских вы-
сказываний Сел на поезд/Сошел с поезда 
или Сел в поезд/вышел из поезда, по мне-
нию информантов, заключается в том, 
что в первом случае рассматривается си-
туация с большим пространственным мас-
штабом и описывается начальная и конеч-
ная точка перемещения референта. Во вто-
ром случае говорящий вербализует про-
странственные отношения с меньшим про-
странственным масштабом, при которых 
референт покидает или входит в релятум 
на какой-либо промежуточной станции, 
продолжая дальнейшее движение. 

Таким образом, использование теоре-
тических основ когнитивного моделирова-
ния представляется весьма перспективным 
в связи с изучением способов и форм язы-
ковой и ментальной репрезентации про-
странственных отношений. Важно отме-
тить, что в процессе лингво-когнитивного 
моделирования пространственных сцен 
необходимо учитывать специфику спосо-
бов категоризации, концептуализации и 
вербализации последних.   
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ВРЕМЕННОЙ НЕЛОКАЛИЗОВАННОСТИ ДЕЙСТВИЯ 

Статья включается в то направление функциональной грамматики (грамматика функционально-
семантических полей и категориальных ситуаций), которое разрабатывается санкт-петербургской ас-
пектологической школой и представлено работами А.В. Бондарко и его учеников.  

В статье рассматривается выражаемое в русском языке противопоставление временной локализо-
ванности / нелокализованности действия, существенное для определения семантического потенциала 
глагольных форм несовершенного и совершенного видов. 

Особое внимание уделено выражению конкретности / абстрактности субъекта в категориальных 
ситуациях временной нелокализованности действия. 

Ключевые слова: функциональная грамматика, функционально-семантическое поле, 
категориальная ситуация, вид, аспектуальность, временная локализованность / нелокализованность 
действия, субъект, конкретность / абстрактность. 

 
*** 

1. Вступительные замечания 
В грамматической системе русского 

глагола центральное место занимает ка-

тегория вида. Она самым тесным образом 
связана с глагольной лексикой и слово-
образованием и взаимодействует с дру-
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гими акциональными категориями: вре-
мени (в первую очередь), залога, лица, 
наклонения. 

Тесная связь грамматической кате-
гории вида с элементами других уровней 
языка отразилась в терминологическом 
аппарате. Наряду с термином «вид», на-
зывающим грамматическую категорию 
как систему противопоставленных друг 
другу рядов морфологических форм со-
вершенного (СВ) и несовершенного 
(НСВ) видов, для обозначения характера 
распределения действия во времени 
А. В. Бондарко был предложен термин 
«аспектуальность». 

Вслед за А. В. Бондарко мы понимаем 
аспектуальность как группировку функ-
ционально-семантических полей (ФСП), 
выражающих различные особенности рас-
пределения действия во времени. 

«ФСП» - это базирующаяся на опре-
деленной семантической категории груп-
пировка грамматических и «строевых» 
лексических единиц, а также различных 
комбинированных (лексико-
синтаксических и т. п.) средств данного 
языка, взаимодействующих на основе 
общности их семантических функций. 
Каждое поле включает систему типов, 
разновидностей и вариантов определен-
ной семантической категории, соотне-
сенную с разнообразными формальными 
средствами их выражения» [1: 11]. 

В состав аспектуальной группировки 
входят поля лимитативности (предельно-
сти), длительности, кратности, фазовости 
и временной локализованности / нелока-
лизованности (Л/НЛ), каждое из которых 
особым образом выражает характер про-
текания и распределения действия во 
времени. 

Категорию Л/НЛ мы вслед за 
А.В.Бондарко [1-2 трактуем как оппози-
цию следующих семантических компо-
нентов: 

1) конкретность, определенность ме-
стоположения единичного действия и си-
туации в целом на временной оси, то есть 
эпизодическая прикрепленность такого 
действия (и соответственно ситуации в 

целом) к одному определенному моменту 
или отрезку времени в плане настоящего, 
прошедшего или будущего времени; 

2) неконкретность, неопределен-
ность действия, его абстрагированность 
(и шире - абстрагированность ситуации в 
целом) от конкретного момента или от-
резка времени и выражение в этом случае 
неактуального действия, его неограни-
ченной повторяемости или обобщенности 
(вневременности). 

Ср. контраст названных семантиче-
ских компонентов в следующем выска-
зывании: Когда он опять посмотрел (Л) 
на Алферова, тот уже крепко спал (Л), 
навзничь раскинувшись и странно выбро-
сив одну руку. Так в русских деревнях 
спят (НЛ) шатуны пьяные (В. Набоков). 

В русском языке категория Л/НЛ не 
опирается на систему специальных грам-
матических форм, а находит свое выра-
жение в функционировании форм вида и 
времени при участии лексических и дру-
гих средств контекста. Анализ взаимо-
действия разноуровневых языковых 
средств выражения чрезвычайно актуа-
лен для определения семантического по-
тенциала самих этих средств. Такой ана-
лиз осуществляется на базе понятия кате-
гориальной ситуации (КС). 

Под КС Л/НЛ мы понимаем выражае-
мые различными средствами высказывания 
типовые содержательные структуры, бази-
рующиеся на семантической категории 
Л/НЛ и представляющие собой  категори-
альную характеристику высказывания, ко-
торая заключается в том или ином вариан-
те семантики Л/НЛ [1: 12. 

Понятие КС позволяет определить 
закономерности содержательного и фор-
мального  взаимодействия компонентов 
высказывания, что позволяет представить 
субкатегоризацию признаков Л и НЛ как 
естественную классификацию, учиты-
вающую одновременно все возможные 
критерии разграничения семантических 
вариантов. 

Взаимосвязь субъектной семантики с 
семантикой Л/НЛ отмечалась многими 
исследователями.  А. В. Бондарко так оп-
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ределяет эту взаимосвязь: «При конкрет-
ном субъекте действие может быть как 
конкретным (Маша принимает лекарст-
во — сейчас, в данный момент), так и 
обычным, типичным (для данного субъ-
екта, — ср.: Маша не принимает ле-
карств), но не обобщенным («вневре-
менным»), т. е. не может достигать наи-
высшей степени генерализации. Макси-
мальная обобщенность действия в его от-
ношении ко времени, общезначимость 
действия возможна лишь при обобщен-
ном субъекте, при обозначении некото-
рого класса субъектов (человек, люди, 
любой, каждый, кто — тот и т. п.) или 
таких абстрактных явлений, как время, 
жизнь, история, среда и т.п.» [1: 216]. 

Таким образом, если рассматривать 
Л/НЛ как функционально-семантическое 
поле, а в зоне HЛ различать три основных 
типа: простую повторяемость (конкрет-
ную повторяемость действия в рамках 
наблюдаемой ситуации), узуальность 
(«обычное», неограниченно-кратное, ти-
пичное действие) и вневременность 
(обобщенно представленное действие аб-
страктного субъекта)1, то можно сделать 
следующий вывод: конкретный субъект 
обязателен в ситуациях, локализованных 
во времени, а также в ситуациях простой 
повторяемости и возможен в узуальных 
ситуациях. Обобщенный субъект может 
присутствовать в ситуациях узуальности 
и (при условии максимальной степени 
абстрагированности) во вневременных 
ситуациях. Полностью соглашаясь с хо-
дом этих рассуждений, заметим, что 
классификация субъектов ситуаций НЛ 
по степени обобщенности, а также по 
признакам неопределенности и множест-
венности, актуальная для субкатегориза-
ции самого семантического признака НЛ, 
может и должна быть продолжена. 

Позволим себе одно замечание отно-
сительно самого термина «субъект», яв-
ляющегося одним из самых дискуссион-
                                                

1 О типах НЛ см. [1, 2, 5, 11, 12]. 

 

ных понятий в лингвистике. В данной ра-
боте под категорией субъекта понимается 
«категория носителя предикативного 
признака: производителя действия или 
носителя состояния» 9: 127. Дальней-
шая классификация субъектных значений 
(см., например, [3: 135-138) не прово-
дится. Важным остается положение о 
том, что субъект действия всегда выра-
жается морфологически: в двусоставном 
предложении формой выражения субъек-
та является форма именительного падежа 
(подлежащее), в односоставных (глаголь-
ных) на неопределенность или обобщен-
ность субъектной группы указывает лич-
ная форма глагола. 

 
2. Субъект в ситуациях простой  
повторяемости 
Простая повторяемость «осуществля-

ется в пределах одной ситуации, одного 
эпизода, воспринимаемого в рамках кон-
кретного наблюдения» [5: 7] или воспро-
изводимого в памяти. Поэтому ситуации 
простой повторяемости обладают сле-
дующими конститутивными признаками: 
перцептивностью, максимальной опреде-
ленностью пространственно-временных 
характеристик, а также абсолютной кон-
кретностью субъекта и объекта (группы 
субъектов и объектов) действия. 

Важнейшими дифференциальными 
признаками, по отношению к которым оп-
ределяются разновидности простой повто-
ряемости, являются: 1) единичность / мно-
жественность субъекта, 2) единичность / 
множественность объекта и (тесно связан-
ный с предыдущими) 3) однородность / 
разнородность глагольного действия. 

Ряд действий, повторяющихся в 
рамках конкретного наблюдаемого эпи-
зода, может быть о д н о р о д н ы м . В 
этом случае повторяется во всей своей 
целостности одно и то же действие, со-
вершаемое одним и тем же конкретным 
субъектом (однородный ряд последова-
тельно повторяющихся действий), или 
одно и то же действие, совершаемое сра-
зу многими субъектами (однородный ряд 
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одновременно-последовательного повто-
рения действия). 

Понятие однородности нуждается в 
дополнительном уточнении. В том слу-
чае, если повторяющееся действие непе-
реходно, или, в случае переходности, на-
правлено на один и тот же единичный 
объект, следует говорить о такой разно-
видности, как повторяемость с о б с т -
в е н н о  о д н о р о д н о г о  д е й с т в и я . 
Если повторяющееся действие направле-
но на разные объекты (группу конкрет-
ных объектов), то в данном случае ряд 
повторяющихся действий имеет н е с о б -
с т в е н н о  о д н о р о д н ы й  характер. 

Таким образом, учитывая диффе-
ренциальные признаки в совокупности, 
можно выделить систему разновидностей 
ситуаций простой повторяемости. 

С о б с т в е н н о  о д н о р о д н ы й  
р я д  п о с л е д о в а т е л ь н о  п о в т о -
р я ю щ и х с я  д е й с т в и й . Ситуации 
данной разновидности характеризуются 
конкретным единичным субъектом. По-
вторяющиеся действия, представляющие 
собой однородный ряд, непереходны или, 
в случае переходности, направлены на 
единичный объект. Например: Мне нра-
вится открытая русая головка девушки, 
нравится смеющийся взгляд исподлобья, 
который она порою бросает на собесед-
ника (В. Вересаев); И с этими словами он 
(кардинал Перетта. — И.С.) является на 
перевыборы вроде как больной. О н оха-
ет, кашляет и ходит сгорбившись. По-
минутно хватается за  грудку   и при 
этом восклицает: вот, дескать, братцы, 
какой номер! (М. Зощенко). 

Н е с о б с т в е н н о  о д н о р о д н ы й  
р я д  п о с л е д о в а т е л ь н о  п о в т о -
р я ю щ и х с я  д е й с т в и й .  Субъект дей-
ствия в ситуациях данного типа также 
конкретный единичный. Однако дейст-
вие, совершаемое им, направлено на раз-
ные объекты. Таким образом, при сохра-
нении однородности ряда повторяющих-
ся действий исчезает их тождество: А 
старушка ходит вокруг стола пальцем 
свечки гасит. Послюнит палец и гасит 
(М. Зощенко). В этом высказывании 

представлен однородный по своей при-
роде ряд последовательных (в силу еди-
ничности субъекта) повторений. Но дей-
ствие гасит в каждый новый момент сво-
его воспроизведения направлено на от-
дельный самостоятельный объект (свеча), 
что и позволяет нам интерпретировать 
анализируемую ситуацию как несобст-
венно однородный ряд последовательно 
повторяющихся действий. 

О д н о р о д н ы й  р я д  о д н о в р е -
м е н н о - п о с л е д о в а т е л ь н о г о  п о -
в т о р е н и я  д е й с т в и я . Данная разно-
видность характеризуется конкретным 
множественным субъектом. Действия, 
одновременно совершаемые группой 
субъектов, последовательно повторяются 
с тем или иным временным интервалом. 
Разграничение собственно и несобствен-
но однородных действий, связанное с 
единичностью / множественностью объ-
екта, в данной разновидности нереле-
вантно, например: Собаки, предвкушая 
обед, то и дело тянут носом 
(С. Залыгин); Обломки то и дело уходят 
под воду и снова всплывают, как поплав-
ки, стараясь не отстать (В. Козлов). 
Приведенные высказывания передают 
ситуации простой повторяемости с кон-
кретным множественным субъектом. 
Субъектная группа вся целиком, без ис-
ключения, наблюдается говорящим (ав-
тором). Каждый субъект из названной 
группы совершает определенные дейст-
вия. Возможны моменты времени, когда 
указанные действия совершают сразу же 
несколько субъектов или все. Последова-
тельность в повторении выражается спе-
циальным показателем то и дело.  

При повторении однородных дейст-
вий возможны случаи, когда эта одно-
родность является единственным актуа-
лизационным признаком высказывания; 
последовательны действия или одновре-
менны (единичен или множественен 
субъект), безразлично для смысла выска-
зывания в целом: Мы идем в милицию, где 
составляют протокол. Мне задают во-
просы, и я правдиво на них отвечаю 
(М. Зощенко). 
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Ряд действий, повторяющихся в 
конкретно наблюдаемой ситуации, может 
быть р а з н о р о д н ы м : повторяются 
различные по своей природе действия, со-
вершаемые одним конкретным субъектом 
(разнородный ряд последовательно по-
вторяющихся действий) или конкретной 
группой субъектов (разнородный ряд од-
новременно сосуществующих действий). 
Для ситуаций этого подтипа оказывается 
нерелевантным противопоставление еди-
ничности / множественности объекта. 

Ситуации первой разновидности — 
р а з н о р о д н о г о  р я д а  п о с л е д о в а -
т е л ь н о  п о в т о р я ю щ и х с я  д е й с т -
в и й  — по способу представления в них 
субъекта аналогичны рассмотренным 
выше ситуациям однородного ряда по-
следовательно повторяющихся действий 
и отличаются от них полппредикативно-
стью. Например: Жена каждую минуту 
бегает то за водой, то помои выносит 
(А. Чехов). 

Несколько по-иному представлен 
субъект в ситуациях р а з н о р о д н о г о  
р я д а  о д н о в р е м е н н о  с о с ущ е с т -
в у ю щ и х  д е й с т в и й .  Прямой анало-
гии с ситуациями одновременно-
последовательного повторения однородных 
действий, где одно и то же действие со-
вершал каждый субъект из названной 
группы, здесь провести нельзя. В рас-
сматриваемых ситуациях имеется груп-
па субъектов и ряд разнородных действий. 
Денотативная ситуация характеризуется 
тем, что некоторые из указанных действий 
совершают одни субъекты, а некоторые — 
другие. Например: И какие-то разные ба-
рышни и кавалеры по комнате суетятся, 
приборы ставят и пробки откупоривают 
(М.  Зощенко); Покупатели щупают, прики-
дывают, крутят в руках вещи, а Люся рав-
нодушно смотрит на них и при каждом 
стуке двери поворачивает голову (Г. Горин). 
Все эти действия (ставить, откры-
вать, щупать, прикидывать, крутить) 
интерпретируются как повторяющиеся в 
силу того, что их производители пред-
ставлены как один субъект, обобщенный и 
противопоставленный в своем единстве дру-

гому действующему или наблюдающему ли-
цу: жених — гости, продавщица — покупа-
тели. В таких ситуациях несущественна 
дальнейшая конкретизация субъекта. Си-
туации данной разновидности близки к си-
туациям временной локализованности. 

 
3. Субъект и семантика узуальности  
(обычности) 
Степень обобщенности и неопреде-

ленности субъекта является важнейшим 
дифференциальным признаком, по отно-
шению к которому различаются ситуации 
узуальности (обычности). 

Не нуждаются в специальных ком-
ментариях узуальные с и т у а ц и и  с  
к о н к р е т н ы м  (единичным и множест-
венным) с у б ъ е к т о м .  

Большей степенью НЛ отличают-
ся с и т у а ц и и  с  к о н к р е т н ы м  
р а с ш и р е н н ы м  с у б ъ е к т о м .  В них 
говорящий распространяет свой лич-
ный опыт на определенный (конкрет-
ный) круг лиц: Мы, люди черной жизни, 
— все чувствуем, но трудно выгово-
рить нам... И часто — от совести — сер-
димся мы на мысли наши (М. Горький). 

Обычное, типичное действие обладает 
высокой степенью генерализации (НЛ) в 
том случае, если субъект этого действия 
мыслится обобщенно, причем различная 
степень обобщенности субъекта влияет 
на степень генерализации действия. Кон-
кретный расширенный субъект — первый 
результат обобщения. Следующий тип узу-
альности — с и т у а ц и и  с  о б о б -
щ е н н ы м  с у б ъ е к т о м .  Этот тип де-
лится в свою очередь на два подтипа: 1) с 
учетом личного опыта говорящего и 2) 
без учета этого опыта. 

Ситуации первого подтипа характери-
зуются двумя основными семантически-
ми признаками: а) связью обобщаемого 
действия с личным опытом говорящего, 
включением говорящего в обобщаемую 
ситуацию (признак личного участия гово-
рящего) и б) отнесением действия (или 
возможностью его отнесения) к другим лю-
дям (признак всеобщности). Отсюда и не-
сколько разновидностей данного подтипа. 
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С у б ъ е к т и в и р о в а н н а я  р а з -
н о в и д н о с т ь  характеризуется преоб-
ладанием первого из указанных выше се-
мантических признаков над вторым, кото-
рый все же сохраняется в высказывании, 
поддерживаемый значением глагольной 
формы 2-го лица и отсутствием формаль-
но выраженного субъекта. Это обуслов-
ливает близость (но не тождественность) 
данной разновидности к конкретному типу 
узуальных ситуаций. Ср.: Бывало, раньше 
выйдешь на улицу этаким, как говорится, 
кандибобером, а на тебя смотрят, посыла-
ют воздушные поцелуи, сочувственные 
улыбки, смешки и ужимки (М. Зощенко); 
По-моему, он пишет путано. Читаешь его 
рассказы, и становится та смешно, то гру-
стно... (Г. Горин). 

О п р е д е л е н н о - г р у п п о в а я  
р а з н о в и д н о с т ь .  Ситуации данной 
разновидности характеризуются тем, что 
действие, связанное с личным опытом го-
ворящего, относится к определенной 
группе лиц. Границы таких групп уста-
навливаются самим говорящим, что и на-
ходит свое выражение в высказывании. 
Так, в следующем примере речь идет о 
мелких чиновниках, о тех, кто по социаль-
ному положению ниже камер-юнкеров и 
генералов: Все, что есть лучшего на свете, 
достается или камер-юнкерам, или генера-
лам. Найдешь себе бедное богатство, ду-
маешь достать его рукой,— срывает у 
тебя камер-юнкер или генерал 
(Н. Гоголь). 

Н е о п р е д е л е н н о - г р у п п о в а я  
р а з н о в и д н о с т ь .  В данном случае 
степень генерализации выше, так как 
обобщаемое действие интерпретируется 
говорящим как присущее неопределенной 
группе лиц. Признак всеобщности преоб-
ладает здесь над признаком личного уча-
стия говорящего. Ср.: Эх, жизнь! Пять раз в 
день насмеешься, пять наплачешься 
(М. Горький). Преобладание признака все-
общности может подчеркиваться глаголь-
ными формами 2-го лица множественного 
(а не единственного) числа: …спорить с 
ним я никогда не мог. Он не отвечает на 
ваши возражения, он вас не слушает. 

Только что вы остановитесь, он начинает 
длинную тираду... (М. Лермонтов). 

Рассмотренный выше подтип характе-
ризуется двумя семантическими признака-
ми, соотношение между которыми в от-
дельных ситуациях различное. В ситуациях 
следующего подтипа отсутствует признак 
личного участия, говорящий не включает 
себя в узуальную ситуацию. Этот подтип 
имеет две основные разновидности, опреде-
ляемые по характеру обобщения субъекта и 
соотносимые с рассмотренными выше оп-
ределенно-групповой и неопределенно-
групповой. 

О г р а н и ч е н н о - г р у п п о в а я  
р а з н о в и д н о с т ь  выступает в несколь-
ких вариантах: конкретно-ограниченном, 
ограниченно-сравнительном, неопределен-
ном, обще-, частно- и обобщенногрупповом; 
первые два, представляющие начальный 
этап обобщения, связи с конкретностью 
еще не утрачивают. Так, например, в си-
туациях к о н к р е т н о - о г р а н и ч е н -
н о г о  в а р и а н т а  круг субъектов четко 
ограничен и может сужаться практически 
до одного конкретного человека: Палаша 
слышала также от Максимыча, что вас 
он часто видит на вылазках и что вы со-
всем себя не бережете и не думаете о тех, 
которые за вас со слезами бога молят 
(А. Пушкин). 

В данном случае реальный субъект 
письма один — Маша Миронова, — а 
форма 3-го лица множественного числа мо-
лят не столько допускает наличие других 
возможных субъектов, сколько служит ха-
рактеристикой определенной манеры пись-
ма. Ограничение круга субъектов может 
быть и более обширным, однако их кон-
кретность (исчисляемость) остается обяза-
тельным условием включения всей ситуа-
ции в рассматриваемый вариант. 

Следующий вариант — о г р а -
н и ч е н н о - с р а в н и т е л ь н ы й . Огра-
ничение круга возможных субъектов дей-
ствия производится здесь по их отноше-
нию к конкретному лицу. В последующих 
высказываниях этот круг включает, напри-
мер, княжну Мери и таких же московских 
барышень, как она (а), доктора Вернера и 
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столь умных людей (б), княжну Мери как 
представительницу людей определенного 
круга и потенциально любую другую 
представительницу этого круга (в). То есть 
сравнение и обобщение могут идти от кон-
кретного лица к людям похожим (а, б) и, 
наоборот, от характеристики группы, клас-
са — к конкретному лицу (в). Ср.: а) Княги-
ня очень любит молодых людей; княжна 
смотрит на них с некоторым презрением — 
московская привычка! Они там, в Москве, 
только и питаются, что сорокалетними 
остряками (М. Лермонтов), (б)... такие 
умные люди, как вы, лучше любят слуша-
телей, чем рассказчиков. (М. Лермонтов); 
в) ...она десять раз публично ради тебя 
пренебрежет мнением и назовет это 
жертвой, и чтоб вознаградить себя за это, 
станет тебя мучить, а потом просто 
скажет, что она тебя терпеть не может 
(М. Лермонтов). 

Н е о п р е д е л е н н ы й  в а р и а н т  
ограниченно-групповой разновидности 
характеризуется отсутствием опоры на 
конкретный субъект, конкретность субъ-
екта для высказывания в целом неакту-
альна, однако этот субъект не может быть 
и максимально обобщенным. Ему соот-
ветствует в действительности реальное, 
но неопределенное лицо. Эта неопреде-
ленность часто подчеркивается местоиме-
ниями какой-нибудь, некоторый, какой-
то: Я, откровенно говоря, не люблю по-
следних новостей по радио. Сообщают о 
них всегда какие-то девушки, невнятно 
произносящие названия мест 
(М. Булгаков). 

О б щ е г р у п п о в о й  в а р и а н т .  
Ситуации данного варианта не нуждают-
ся в опоре на конкретный (определенный 
или неопределенный) субъект. В данном 
случае достаточно самого общего указания 
на ту группу, к которой принадлежит субъ-
ект: Очень забавные пьесы пишут нынче 
сочинители (Н. Гоголь). В качестве отдель-
ной разновидности рассматриваемого ва-
рианта выделим ч а с т н о г р у п п о в о й  
в а р и а н т . В узуальных ситуациях это-
го варианта круг возможных субъектов 
выделяется внутри какой-либо общей 
группы: Княжна, кажется, из тех жен-

щин, которые хотят, чтобы их забавляли 
(М. Лермонтов). 

О б о б щ е н н о г р у п п о в о й  в а -
р и а н т .  Субъектом действия в таких си-
туациях является весь класс возможных 
субъектов, выраженный через своего 
единичного представителя. Налицо 
обобщение широкого плана, но обобще-
ние сугубо субъективного опыта, что и 
позволяет рассматривать эти ситуации в 
рамках узуальности, а не вневременно-
сти: Я терпеть не могу лакейского круга: 
всегда развалится в передней и хоть бы 
головой потрудился кивнуть (Н. Гоголь). 

Н е о г р а н и ч е н н о - г р у п п о в а я  
р а з н о в и д н о с т ь .  Отличие данной 
разновидности от рассмотренной выше 
ограниченно-групповой состоит в том, 
что круг субъектов действия максималь-
но неопределен, его ограничение неакту-
ально для ситуаций подобного типа, ва-
жен (с точки зрения говорящего) лишь 
сам факт какого-либо действия, обыч-
ность, типичность этого действия: Про-
катился такой звук, какой бывает, когда 
с грузовика сбрасывают на землю листо-
вое железо (М. Булгаков). 

 
4. Субъект в ситуациях  
вневременности 
В ситуациях вневременности абстра-

гирование (мысленное отвлечение) от кон-
кретного момента или отрезка времени дос-
тигает своего предела. Конститутивные 
признаки вневременных ситуаций сле-
дующие: специфическая позиция говоря-
щего, который становится выразителем 
общечеловеческого опыта, принципиаль-
ная невозможность пространственно-вре-
менных ограничений, а также максималь-
ная степень генерализации субъекта и 
объекта. 

Субъектом вневременного действия 
может быть абстрактное понятие, природ-
ное явление или вещество, естественный 
класс субъектов (обозначенный личными 
и неличными существительными), а так-
же обобщенное лицо. Необходимо отме-
тить, что в тех случаях, когда субъект дей-
ствия получает формальное выражение, в 
высказывании актуализируется квалита-
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тивное значение, особенностей которого 
нельзя не учитывать. 

С и т у а ц и и  к а ч е с т в е н н о г о  
с в о е о б р а з и я  с у б ъ е к т а .  Субъек-
том таких ситуаций является абстракт-
ное понятие или же природное вещество 
(обозначаемые соответственно абстракт-
ными и вещественными существительны-
ми), неспособные обозначать активного 
деятеля. Например: Зло порождает зло: 
первое страдание дает понятие об удо-
вольствии мучить другого (М. Лермон-
тов). В подобных примерах условием для 
абстрагированности всего высказывания в 
целом является абстрактность самого 
субъекта (зло). Свойство данного субъекта, 
выраженное нерасчлененным предикатно-
объектным сочетанием (порождает 
зло), представляется абсолютным. 

Качественное своеобразие характери-
зуемого субъекта может определяться в 
сравнении с другим явлением. Это проис-
ходит, как правило, в тех случаях, когда 
характеризуется субъект, обозначаемый 
отвлеченным понятием. Объектом для 
сравнения служит более конкретное явле-
ние, которое может непосредственно 
восприниматься органами чувств. На-
пример: Любовь, как огонь, — без пищи 
гаснет (М. Лермонтов). 

В ситуациях рассматриваемого типа 
возможно ограничение объема отвлечен-
ного понятия. Это ограничение обуслов-
лено намерением говорящего специально  
подчеркнуть, какой именно аспект отвле-
ченного понятия характеризуется в вы-
сказывании. Например: Что ни говори, а 
любовь без надежд и требований трогав 
сердце женское вернее всех расчетов 
обольщения (А. Пушкин). 

Таким образом, в ситуациях качест-
венного своеобразия субъект действия, а 
также, как правило, и объект выражаются 
абстрактными или вещественными суще-
ствительными, а предикат обозначает не-
целенаправленное действие; то, что про-
исходит с субъектом и объектом, не зави-
сит от чьей-либо воли, а является резуль-
татом их взаимодействия и обусловлено 
природой такого взаимодействия. 

С и т у а ц и и  х а р а к т е р и с т и к и  
с у б ъ е к т а  п о  е г о  д е я т е л ь н о с т и .  
В рассматриваемых ситуациях характе-
ризующее действие является обязатель-
ным для всех субъектов, составляющих 
названный класс. Например: Хирург ре-
жет разные язвы на наших скоропортя-
щихся телах, способных каждую минуту 
загнить и зачервиветь. Водолаз откачи-
вает воду и ныряет на дно морское. 
Дворник стережет дом и открывает ка-
литку (М. Зощенко). Субъектом действия 
в этом высказывании является весь класс 
хирургов, водолазов, дворников, пред-
ставленный единичным, типичным пред-
ставителем. Любой член названного 
класса совершает указанные действия. 
Таким образом, возникает значение бес-
конечного ряда воспроизведений дейст-
вия характеризуемым им субъектом. 

В результате языковой семантиче-
ской интерпретации и субъект, и преди-
кат приобретают характер недискретных 
сущностей, что находит свое выражение 
в понятиях субъекта класса и предиката 
класса. 

Под предикатом класса в подобных 
случаях понимается «конструкт, обобще-
ние. Он не тождественен не только от-
дельному члену класса, но и множеству 
его членов: он является абстракцией 
высшего уровня, которая соотносится с 
индивидуальными членами, но не являет-
ся их обозначением... Таким образом, 
значение класса включает в себя указание 
на то, что денотат соотносится с отрезком 
времени, но не лежит непосредственно на 
оси времени, то есть не имеет точной ло-
кализации во времени» [10: 91—92]. 

Аналогичен рассмотренному и меха-
низм обобщения субъекта класса, пред-
ставленного одним общим именем (хи-
рург, водолаз, дворник и т. д.). Экстен-
сионалом общего имени, под которым 
понимается множество всех потенциально 
возможных референтов, является «абст-
рактное (и открытое) множество, то 
есть множество, существующее лишь в 
силу абстракции актуальной бесконечно-
сти (например, экстенсионалом слова дом 
является множество всех домов, которые 
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были, есть и будут...)» [4: 291]. Экстен-
сионалом слова хирург (водолаз, 
дворник) является множество всех хирур-
гов (водолазов, дворников). которые бы-
ли, есть и будут. Общее имя (субъект 
класса) выражается формой единственно-
го числа, способной совмещать в своей 
семантике как значение идеального пред-
ставителя класса, так и значение класса 
как нечленимого целого — см. [8: 15]. 

Однако класс субъектов может выра-
жаться и формой множественного числа. 
Вполне возможны такие сентенции, как 
следующие: Птицы летают; Рыбы плава-
ют; Змеи ползают (ср.: Птица летает; 
Рыба плавает; Змея ползает).  Некото-
рые исследователи отмечают, что проти-
вопоставление единичности / множест-
венности в подобных высказываниях 
нейтрализуется, см., например, [6, 7]. Од-
нако это не означает полной синонимич-
ности анализируемых высказываний, так 
как оппозиция единственного / множест-
венного числа предполагает два ряда про-
тивопоставлений: 1) единичности / множе-
ственности, 2) определенности / неопре-
деленности. Формы единственного числа 
(птица, рыба, змея) обозначают опре-
деленный класс субъектов как нечле-
нимое целое, и поэтому в высказывании 
актуализируется сема обязательности ука-
занного характеризующего действия для 
каждого субъекта без исключения. 
Формы множественного числа в анало-
гичном контексте (рыбы, птицы, 
змеи) обозначают неопределенное мно-
жество субъектов одного класса, следова-
тельно, в высказывании не выражается 
абсолютная обязательность действия-
признака для субъекта. В общем ряду 
возможны исключения. 

Необходимо отметить, что в рамках 
естественного класса субъектов могут 
выделяться (по тем или иным критериям) 
ограниченные группы, подклассы. Такое 
ограничение выражается, как правило, 
оценочным прилагательным, то есть 
группа субъектов вычленяется из какого-
либо более общего класса по схеме: люди 
— хорошие люди, друзья — верные дру-
зья, мужчины — настоящие-мужчины и 

т. п., что позволяет наряду с термином 
субъект класса использовать понятие 
субъекта ограниченного класса. (Разли-
чие субъекта класса и субъекта ограни-
ченного класса аналогично различию 
обще- и частногруппового вариантов ог-
раниченно-групповой разновидности 
субъекта в узуальных ситуациях). 

Например: а)  Порядочный человек 
по необходимости проходит через пе-
реднюю, редко заглядывает в девичью, а 
сидит у себя; в своем кабинете 
(А. Пушкин); б) Счастливые часов не на-
блюдают (А. Грибоедов); в) Светский 
человек легко жертвует своими наслаж-
дениями и даже тщеславием лени и бла-
гополучию (А. Пушкин). Близость ситуа-
ций, представленных этими высказыва-
ниями, очевидна. Уже сама отнесенность 
субъекта к тому пли ином классу опреде-
ляет, какие именно действия он соверша-
ет, проявляя свойства целого класса. Од-
нако характер субъекта ограниченного 
класса (порядочный человек, счастливые, 
светский человек) различный; неодина-
кова степень устойчивости данного клас-
са в языковом сознании. Значение субъ-
екта светский чело век (в) в большей сте-
пени, чем другие значения субъекта (а,б), 
опирается на естественный класс, опре-
деляемый с точки зрения социальной 
стратификации конкретной исторической 
эпохи. Отнесенность субъекта к опреде-
ленной общественной группе не только 
не исключает элемента оценки в выска-
зывании, но порой, как и в примере (в), 
предполагает его. Со всей определенно-
стью интерпретационно-оценочный ас-
пект представлен в высказывании (а). 
Показателем оценки, а, стало быть, и не-
совместимости данной класса с классом 
естественным является аксиологическое 
прилагательное порядочный, называющее 
постоянное, присущее субъекту свойство. 
В таких случаях возможна трансформа-
ция типа: если человек порядочный, то он 
поступает следующим образом... В вы-
сказывании (б) класс субъектов опреде-
ляется по тому чувству, которое может 
испытывать субъект. Следовательно, ука-
занный класс чрезвычайно неустойчив, 
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обладает переменными составляющими. 
Трансформация подобных ситуаций воз-
можна в таком виде: когда человек счаст-
лив (кто счастлив), тогда он (тот,  те) 
ведет (ведут) себя следующим образом... 

Ср. также возможную, но вызываю-
щую определенные затруднения транс-
формацию высказывания (в): если человек 
светский, то он поступает следующим 
образом... Эти затруднения связаны с до-
полнительной операцией соотнесения (на 
основании социалъно-культурных знаний) 
общественного положения субъекта с его 
оценочной характеристикой. 

Различие субъектов ограниченного 
класса в анализируемых высказываниях 
делает закономерной постановку вопроса 
о типах такого класса: абсолютно устой-
чивом (в), относительно устойчивом (а), 
неустойчивом (б). 

С и т у а ц и и  о т о ж д е с т в л е н и я .  
В данной разновидности вневременных 
ситуаций нейтрализуется противопостав-
ление активности / пассивности субъекта, 
актуальное для разграничения ситуаций 
качественного своеобразия субъекта и 
ситуаций характеристики субъекта по его 
деятельности. В ситуациях отождествле-
ния определенное действие (признак) 
отождествляется со своим производите-
лем (носителем). Например: Самоубийцей 
называется тот, кто под влиянием пси-
хической боли или угнетаемый невыно-
симым страданием, пускает себе пулю в 
лоб (А. Чехов). 

В высказываниях, передающих си-
туации отождествления, выражается обя-
зательность критериев (способности со-
вершать названные действия) для опре-
деления границ класса субъектов, не со-
ответствующего естественным классам. 
Ср.: волк (естественный класс) — само-
убийца (не соответствует естественному 
классу). 

Наиболее частотным средством вы-
ражения значения отождествления явля-
ются местопменно-соотносительные кон-
струкции типа: тот..., кто...; тот (те)..., 
который (которые)... и т. п. Ср.: Тот не 
унывает, кто на бога уповает 
(В. Даль); Только те настоящие люди, 

которые сбивают цепи с разума человека 
(М. Горький). 

В н е в р е м е н н о -
п о т е н ц и а л ь н ы е  с и т у а ц и и .  Эта 
разновидность вневременных ситуаций 
характеризуется взаимодействием значе-
ний потенциальности и НЛ. Ситуации, 
составляющие данную разновидность, 
можно назвать регламентирующими по-
ведение. Субъект действия в них мыслит-
ся обобщенно. Обобщенно-личные кон-
струкции (обязательное средство выра-
жения) распространяют действие, обо-
значенное в высказывании, на неограни-
ченный класс возможных субъектов; та-
ким классом является все человечество в 
целом (ср. с неограниченно-групповым 
субъектом в узуальных ситуациях). 

В таких высказываниях содер-
жится или а) указание на единственно 
возможный способ действия, или  
б) констатация невозможности того 
или иного действия. Ср.: а) Тише едешь 
— дальше будешь; Цыплят по осени 
считают  (Посл.); б) Раньше смерти 
не помрешь; Мертвых с погоста не но-
сят (Посл.). 

Таковы основные типы взаимодей-
ствия значений НЛ с семантикой субъек-
та в современном русском языке. 

 
5. Заключение 
Анализ семантического взаимодей-

ствия субъектности и Л/НЛ позволяет 
представить систему ситуаций НЛ в сле-
дующем виде. 

Разновидности ситуаций простой 
повторяемости (дифференциальный при-
знак — единичность / множественность 
конкретного субъекта/объекта): собст-
венно и несобственно однородные ряды 
последовательно повторяющихся дейст-
вий, однородный ряд одновременно-
последовательного повторения действия, 
разнородные ряды последовательно по-
вторяющихся и одновременно сосущест-
вующих действий. 

К семантической зоне узуальности 
относятся ситуации с конкретным, кон-
кретным расширенным и обобщенным 
субъектом. Узуальные ситуации послед-
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него типа обладают различной степенью 
обобщенности и определенности / неоп-
ределенности, что позволяет выделить 
ряд разновидностей: субъективирован-
ную, определенно-групповую, неопреде-
ленно-групповую, ограниченно-группо-
вую (выступающую в конкретно-огра-
ниченном, ограниченно-сравнительном, 
неопределенном, обще-, частно- и обоб-
щенногрупповом  вариантах) и неограни-
ченно-групповую. 

Вневременность представлена си-
туациями качественного своеобразия 
субъекта, ситуациями характеристики 
субъекта по его деятельности, ситуация-
ми отождествления и вневременно-
потенциальнымн ситуациями. (Диффе-
ренциальный признак — способ пред-
ставления обобщенного субъекта). Акту-
альным для анализа семантики вневре-
менности оказывается разграничение по-
нятий субъекта класса и субъекта огра-
ниченного класса, а также определение 
типов ограниченного класса (абсолютно 
устойчивого, относительно устойчивого 
и неустойчивого). 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке Фонда Президента РФ, 
грант НШ-3433.2010.6 «Петербургская 
школа функциональной грамматики». 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ  
РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ В СЛОВАРЯХ РАЗНЫХ ЛЕТ 

Статья посвящена анализу словарных помет, которые служат для обозначения разговорной лекси-
ки французского языка. В качестве материала исследования были выбраны слова, соответствующие 12 
общеупотребительным единицам. Анализ был проведен на основе 7 лексикографических источников, из-
данных в разные периоды за последние полвека: французско-русских словарей, словарей разговорной лек-
сики, французского энциклопедического словаря и электронного словаря. 

Ключевые слова: разговорная лексика, просторечие, арго, словарные пометы, французско-русский 
словарь, словарь разговорной лексики.  

*** 

В последние 5-6 десятков лет в раз-
витии  французского языка отмечается 
тенденция, которая находит своё выра-
жение в том, что, что в речи французы из 
самых разных слоёв общества в повсе-
дневном общении и  подчас даже на офи-
циальном уровне, широко прибегают к 
словам и выражениям разговорного сти-
ля, часто сниженным, ярко эмоционально 
окрашенным. Разговорная лексика про-
никает и в художественную литературу и 
используется не только в речи персона-
жей, но и в авторской речи. Среди лин-
гвистов не существует единого мнения по 
поводу обозначения единиц разговорной 
лексики. Разговорные слова и выражения 
обычно маркируются французскими лек-
сикографами пометами: fam., pop., arg., 
указывающими их разговорный, снижен-
ный характер. Помета fam. (familier) не 
полностью соответствует русскому «фа-
мильярный стиль», т.к. в русском языке 
он значительно более снижен, чем во 
французском. По определению Ж.Дюбуа 
фамильярный стиль - это стиль повсе-
дневного семейного общения (то есть 
именно то, что мы относим к разговорной 
разновидности языка). Слова с пометой 
pop.(populaire) - это обычно слова  так 
называемого литературного просторечия, 
которые могут быть определены как язы-
ковые средства, употребляемые всеми 
образованными людьми для грубоватого 
сниженного изображения предмета мыс-
ли» (В.П.Филин). К арготическим отно-
сятся слова  из школьного и студенческо-
го жаргона, очень употребительные в ре-

чи молодёжи, также театральный, спор-
тивный, военный жаргон и т.д. [3. С. 6]. 

В связи с вышесказанным нас заин-
тересовали 2 вопроса: 

Насколько актуальным за последние 
полвека осталось употребление терминов  
familier, populaire, argotique. 

Насколько сильно за этот же период 
ощущается и развивается тенденция к 
широкому употреблению слов сниженно-
го регистра во французском языке. 

В предисловии к словарю разговор-
ной лексики французского языка (Le 
guide du français familier) его автор Claude 
Duneton задается вопросом, насколько 
по-прежнему правомерно говорить о 
французском просторечии. “On ne peut 
plus raisonnablement parler aujourd’hui de 
français populaire, au sens précis et exact de 
“français des classes laborieuses… La 
source populaire est tarie. Le milieu urbain 
des petits artisans, petits commerçants, ou-
vriers d’usines, avec leurs codes langagiers 
propres, a disparu des villes dans la formi-
dable mutation économique intervenue 
depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale” [5. C. 20-21]. Так, например, 
слова flic  для обозначения полицейского 
и fric для обозначения денег, которые 
употребляют абсолютно все французы, 
сегодня логично расценить как разговор-
ные, нежели просторечные, к каковым 
они относились в начале прошлого века 
[5. С. 21]. При этом ясно. что границы 
разговорной лексики всегда подвижны. В 
качестве наиболее надежного, хотя и по-
рой субъективного критерия Claude 
Duneton предлагает уместность употреб-
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ления того или иного  слова в школьном 
сочинении.  

В период создания “le français fon-
damental”  в начале 50-х годов прошлого 
века группой лингвистов во главе с Ж. 
Гугенеймом отвергалось все, что имело 
отношение к разговорной лексике, не-
смотря на активное употребление этих 
слов в речи: “Même les personnes cultivées 
emploient couramment, dans la conversation 
familière, bouquin, gosse, vélo. Nous avons 
écarté ces mots et… d’autres mots dont le 
caractère vulgaire est plus accusé (copain, se 
foutre, gars), y compris le mot type, qui, en 
dehors de son emploi vulgaire pour homme 
(подчеркивание наше), n’a que des sens 
abstraits, qu’il est inutile de connaître au 
premier degré du français fondamental.”  
(L’élaboration du français fondamental, 1er 
degré, Didier, 1964, P.199) [5. C.28]. 

Как следствие такого строгого раз-
граничения допустимого и недопустимо-
го можно отметить 2 момента в развитии 
разговорного французского языка. Пер-
вый - расцвет молодежного арго - вызов 
официальному языку. Второй – всем из-
вестный приток иноязычных элементов, 
особенно англо-американизмов [5. C.28]. 

Авторы толковых словарей, вышед-
ших во Франции в 70-х-80-х прошлого 
века годах включают их в словник наряду 
со словами, составляющими литератур-
ную норму, большое количество слов и 
выражений разговорного пласта на том 
основании, что «они принадлежат фран-
цузскому языку, являются достоянием 
всех носителей языка, понятны всем» 
(Ж.Дюбуа) [3, с. 5-6]. 

В словарях последних лет можно 
найти даже известное число табуирован-
ных слов с высоким словообразователь-
ным потенциалом, ранее в словари не 
включавшихся. 

Учитывая вышеизложенное, нам 
представляется интересным проведение 
анализа помет в словарях разных лет, на-
чиная с 50-х годов прошлого века по на-
стоящее время на материале разговорной 
лексики. 

Материалом исследования послужи-
ли выбранные из словаря разговорной 
лексики Claude Duneton 1998 года [5] 
слова, соответствующие следующим об-
щеупотребительным единицам: ami 
(друг), argent (деньги) , enfant (ребенок), 
fou (безумный, ненормальный), homme 
(мужчина), ivrogne (пьяница), manger 
(есть), payer (платить), travail (рабо-
та), vin (вино), voiture (машина, авто-
мобиль), voler (красть). Для анализа по-
мет были взяты толковые французские 
словари, французско-русские словари, 
словари разговорной лексики: Diction-
naire fondamental Ж.Гугенейма 1964 года 
[6], Larousse 2001 года [4] словарь 
К.А.Ганшиной 1982 года [2], словарь раз-
говорной лексики 1987 года [3], словарь 
В.Г.Гака 2003 года [1] и электронный 
словарь Multitran [7], база которого соз-
дана путем переработки большого коли-
чества бумажных словарей. 

Для удобства проведения анализа мы 
расположили материал в виде таблицы, 
которая частично приводится ниже. 

 
 Словари 
 
 
Лекси-     
ческие еди-
ницы 

G. Gougen- 
Heim Diction- 
naire fonda-mental  
de la langue fran- 
çaise. 
1964 

К.А. Ганшина 
Француз-ско-
русский сло-
варь. 
1982 

Словарь 
разговор-
ной лекси-
ки 1987 

La- 
rousse  
2001 

В.Г. Гак 
Французско-
русский словарь 
активного типа. 
2003 

Multi- 
tran 

   Argent    
Fric  -* арго pop fam =** арго, 

разг 
Pognon  - разг pop fam pop арго, 

прост, 
разг 

Blé  - - pop - - арго 
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Продолжение табл. 
Словари 
 
 
Лексиче- 
ские единицы 

G. Gougen- 
Heim Diction- 
naire fonda-mental 
de la langue fran- 
çaise. 1964 

К.А. Ганши-
на Француз-
ско-русский 
словарь. 
1982 

Словарь 
разговор-
ной лекси-
ки 1987 

La- 
rousse  
2001 

В.Г. Гак 
Французско-
русский словарь 
активного типа. 
2003 

Multi- 
tran 

   Argent    
T(h)une  - разг arg fam pop арго 
Pèze  - арго pop - arg арго 
Flous  - - pop - - прост 
Radis  - разг fam fam fam арго 
Oseille  - разг pop - arg - 
Galette  - разг pop fam pop прост, 

разг 
Picaillons  - разг pop - pop разг 
Pépètes  - разг fam - pop разг 
de la ferraille - - fam fam pop разг 
   Enfant    
Gosse pop разг fam fam fam разг 
Gamin fam = fam fam = общ(=) 
Mome - разг pop fam fam - 
Mouflet - разг pop fam = разг 
Morpion - разг pop fam fig разг 
Moutard - разг fam fam neutre 

(=) 
разг 

Lardon - разг fam arg pop разг 
Gniard - - arg - - арго 
   Fou    
Dingue - арго fam fam pop разг 
Cinglé - разг fam fam = - 
Barjo - - arg - - общ(=) 
Siphonné - - pop - arg - 
Maboul - разг pop fam pop общ(=) 
   Manger    
Bouffer - разг pop fam fam арго 
Becter - разг pop - pop разг 
Se taper - арго fam fam fam - 
Casser la croûte - = fam fam = общ(=) 
Casser la graine - - fam fam - общ(=) 
Casser la dalle - - - - - разг 
Croûter - разг pop - pop разг 
Briffer - арго pop - - арго 
Grailler - - arg - - разг 
   Voiture    
Bagnole - разг fam fam neutre (=) разг 
Caisse - - pop arg - - 
Tire - арго arg arg arg арго 
Chiotte - - pop - - прост 
Chignole - разг pop - fam разг 

*- слово отсутствует в словаре 
**= в словаре отсутствует помета или помета соответствует нейтральному употреблению. 

В результате нами были исследованы 
76 единиц разговорной лексики, которые 
проникли в язык в разные эпохи, начиная с 
XVI  и до конца XX века. Появление ос-
новной массы слов относится к XIX веку. 

В ходе анализа нами было подсчитано ко-
личество различных помет в 6 вышеука-
занных словарях. Результаты были разме-
щены в виде следующей таблицы: 
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Пометы 
 
 
Словари 

Pop./ 
прост 

Fam./ 
разг 

argo/ 
арго 

Единица не ука-
зана в словаре или 
не указана в дан-

ном значении 

Помета, относящая слово к 
разговорной лексике, отсут-

ствует (или есть пометы 
общ, нейтр (neutre)) 

Gougenheim 
1964 

1 1 - 74 - 

Ганшина 
1982 

- 33 7 30 4 

Словарь разго- 
ворной лексики 
1987 

48 22 9 5 - 

Larousse  
2001 

- 36 6 36 1 

Гак 
2003 

35 12 4 20 12 

Multi- 
tran 

19 41 18 3 8 

 
 
Результаты, безусловно, связаны с 

типом словарей. Анализ словаря 
Ж.Гугенейма полностью подтвердил ска-
занное нами выше. Из  76 единиц в дан-
ном словаре присутствуют только 2: 
gosse и gamin, которые даются с помета-
ми pop. и fam., тогда как в других слова-
рях они сопровождаются или пометой 
разг./fam. или вообще не имеют помет, 
т.е считаются стилистически нейтраль-
ными. 

В словаре К.А. Ганшиной не пред-
ставлены 30 единиц из исследованных 
нами. Тот факт, что в данном словаре, по 
сравнению со словарем Гугенейма, при-
сутствует на 44 разговорных единицы 
больше, наглядно подтверждает широкое 
проникновение за 20 лет (с начала 60-х 
до начала 80-х годов прошлого века) раз-
говорной лексики в речь и в литературу, 
т.к. составители словарей в значительной 
степени опираются на литературные ис-
точники. В данном словаре отсутствует 
помета прост. Помета разг. включает 
также просторечие. К тому же уже 4 еди-
ницы в данном словаре не маркированы 
как разговорные. 

Словарь разговорной лексики, кото-
рый появился 5 годами поэже словаря 
К.А. Ганшиной, имел целью выделить и 
описать наиболее употребительные слова 
и выражения, носящие сниженный, раз-
говорный характер. В силу специфики 

данного словаря пометы в нем представ-
лены очень широко. В нем не указаны 
лишь 5 из интересующих нас единиц. 
Помета pop. (прост.) сопровождает 48 
единиц. В словаре приводится очень 
большое количество примеров употреб-
ления слов в произведениях французских 
авторов. 

Во французском словаре Larousse 
2001 года отражены 43 разговорные еди-
ницы из нашего материала, что достаточ-
но много для энциклопедического слова-
ря. Правда лишь 1 единица относится к 
стилистически нейтральной, остальные 
имеют соответствующие пометы fam. – 
36, argo – 6. Помета pop. как прост. не 
встречается ни разу.   

Словарь В.Г. Гака, более всего со-
поставимый с французско-русским сло-
варем К.А. Ганшиной, был издан 21 год 
спустя. В нем очень широко представле-
на разговорная лексика, сопровождаемая 
всеми видами помет. Отсутствует лишь 
20 единиц из исследуемых нами. Из 56 
единиц  35 имеют помету pop. (прост.), 
12 – fam. (разг.), 4 – argo, что значитель-
но меньше, чем в словарях предыдущих 
лет. 12 единиц представлены без помет, 
то есть количество слов, которые раньше 
считались разговорными, а сейчас рас-
сматриваются как общеупотребительные, 
увеличивается. 
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По результатам исследования элек-
тронного словаря multitran, и в котором 
были найдены 73 единицы из 76, помету 
прост. имеют всего 19 единиц, разг.- 41, 
арго – 18 и без помет или как нейтраль-
ные представлены 8 единиц.  

Подводя итог проведенному иссле-
дованию, необходимо отметить, что при-
веденные  выше предположения полно-
стью подтвердились анализом нашего 
материала: значительно меньшее число 
лексических единиц рассматриваются как 
просторечные и в целом прослеживается 
явная тенденция к расширению «сферы 
влияния» разговорной лексики, широко 
употребляемой не только в повседневной 
речи, но и в литературе, т.к. достаточное 
количество единиц, ранее считавшихся 
разговорными, уже представлены в сло-
варях как нейтральные. 
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*** 

Одной из важнейших проблем  в си-
туации межкультурного общения являет-
ся проблема взаимопонимания. Как пока-
зывает практика, очень часто непонима-
ние при восприятии речи  связано с про-
блемами адекватного понимания  так на-
зываемой  эквивалентной лексики. Счи-

тается, что большинство слов в разных 
языках эквивалентны, а эквивалентные 
слова в разных языках, как правило,   
совпадают по лексическому значению, 
отражая одни и те же  факты внеязыко-
вой действительности. Так оно и было 
бы, если бы изучение иностранного язы-
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ка, в том числе и русского,  можно было 
бы свести к усвоению системы понятий, 
но язык состоит не из понятий, а слов, а 
семантика слова не исчерпывается одним 
лишь денотативным  компонентом лек-
сического значения. Многие синонимы 
совпадают по денотату, различаясь до-
полнительными эмоционально-оценоч-
ными оттенками (запах – аромат – вонь, 
лицо – лик – морда и т.п.). Так, русские 
слова осёл и ишак – точные синонимы. 
Но со словом осёл в русской культуре 
связано представление об упрямстве и 
глупости, а со словом ишак – о готовно-
сти безропотно работать. Лингвостили-
стические  коннотации обнаруживаются в 
переносных значениях, сравнениях, про-
изводных словах (упрямый (глупый) как 
осёл,  работает как ишак) и  обусловле-
ны культурой, традициями данной этно-
культурной общности. По мнению  
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 
понятие коннотации включает прежде 
всего те дополнительные значения, кото-
рые являются культурно-информатив-
ными, и те, которые отражают нацио-
нальную специфику языковых средств [3, 
с. 56]. Знание коннотаций слова предпо-
лагает также изучение культурно-
исторических ассоциаций, присущих 
этому слову, которые присутствуют в 
языковом сознании носителей языка. 

В связи  с новым подходом к изуче-
нию иностранных языков, утверждающе-
го, что все языки должны изучаться в не-
разрывном единстве с культурой наро-
дов, говорящих на  этих языках, и  что 
без реального учета этнокультурного 
фактора  невозможно радикальное повы-
шение уровня межкультурной коммуни-
кации, многие учёные обратили внима-
ние на явление национально-культурной 
коннотации [5; 6; 9; 10]. Коннотацию            
(от лат con – вместе и noto – обозначаю) 
определяют как окраску, дополнительное 
содержание слова, ее включают то в сиг-
нификацию, то в импликацию и ассоциа-
цию. О коннотации говорят как об «ус-
тойчивых признаках, выражаемого лек-
семой понятия, включающих принятую в 

обществе оценку соответствующего 
предмета или факта [1, с. 36]. Оценка, со-
ответствующая культурно-маркирован-
ным языковым фактам, принятая  в рус-
скоязычном обществе, входит в их кон-
нотативный потенциал. Этот коннота-
тивный потенциал включает эмоцию, 
благодаря которой «оценка того, о чем (о 
ком) говорят, воспринимается как эмо-
циональное  одобрение/неодобрение» 
[13, с. 14]. Конннотация не индивидуаль-
на, а представляет собой обобщённое от-
ражение «социальной эмоции». Речь идёт 
не о простой эмоции, а об «осознанной, 
прошедшей  свою жизнь, прежде чем за-
крепиться в языке» [13 с. 105].  

И.М. Кобозева предлагает говорить 
о лексических коннотациях, которые, по 
ее мнению, могут служить  ключом к от-
крытию стереотипов национальных ха-
рактеров, под которыми, вслед за  
Ю.Д. Апресяном, понимаются несущест-
венные, но устойчивые признаки выра-
жаемого лексемой понятия, воплощаю-
щие принятую в обществе оценку соот-
ветствующего предмета или факта, отра-
жающие связанные со словом культур-
ные представления и традиции. Лексиче-
ские коннотации не входят непосредст-
венно в лексическое значение и не явля-
ются  следствиями из него, они объек-
тивно обнаруживают себя в языке, полу-
чая закрепление в переносных значениях, 
привычных метафорах и сравнениях, 
фраземах, полусвободных сочетаниях, 
производных словах [6, с. 102-116]. 

И сложность заключается в том, что 
улавливать коннотативные различия ме-
жду кажущимися эквивалентами труднее, 
чем в области  называния объективных 
реалий, так как здесь уже необходимо 
знание национальных менталитетов, тра-
диций, шкалы ценностей.  Именно по-
этому, в межкультурном диалоге могут 
возникать помехи. Их связывают с «на-
ционально-культурной спецификой чле-
нения мира и выделения в нем сущест-
венных для каждого народа свойств и яв-
лений» [9, с. 103]. 
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Таким образом, слова с националь-
но-культурными коннотациями или, как 
их ещё называют, коннотативные реалии, 
– это самые обычные слова, которые при 
сопоставлении языков совпадают в своём 
лексическом значении, но обладают до-
полнительными значениями, обуслов-
ленными национально-культурными фак-
торами. Эти дополнительные смысловые 
оттенки являются результатом нацио-
нального «видения мира» и основывают-
ся на культурно-исторических ассоциа-
циях, присущих только данной культуре. 
Они связаны с традициями, фольклором 
и другими культурными традициями ка-
кого-либо этноса. Например, русский 
глагол любить имеет максимально обоб-
щённое недифференцированное значе-
ние: «испытывать любовь к кому-чему-
нибудь. любить Родину, свой народ, де-
тей, природу, женщину, иметь склон-
ность, пристрастие к чему-либо, любить 
острую пищу…». Другие языки могут для 
обозначения различных оттенков значе-
ния этого чувства использовать само-
стоятельные слова. В испанском языке 
русскому любить соответствуют три гла-
гола amar, guerer, gustar. Практика рабо-
ты с иностранными учащимися показы-
вает, что даже если учащийся  знает зна-
чение какого-либо слова, это отнюдь не 
означает, что он адекватно понимает со-
циокультурные коннотации, которые им-
плицитно заложены в его семантике  и 
могут проявляться в некоторых контек-
стах. К сожалению, иногда даже в из-
вестных толковых словарях (не говоря 
уже о двуязычных)  дополнительные 
эмоционально-оценочные оттенки  от-
дельно не выделяются. Например,   в че-
тырехтомном  словаре русского языка [8] 
слово опять толкуется  через синонимы 
еще раз, снова, но  совсем не упоминает-
ся о его эмоционально-оценочных оттен-
ках. А в русском языке случаи оценочно-
го употребления этого слова весьма час-
тотны: Опять опоздал! Завтра опять хо-
лодно!. Нет упоминаний об этом и в рус-
ско-английском, и русско-французском 
словарях, где приводятся только англий-

ский эквивалент  again и французский de 
nouveau,  лишенные негативной коннота-
тивной окраски. В результате  иностран-
ные учащиеся могут порождать высказы-
вания типа  Вы опять позвонили! Рад вас 
слышать. Культурные и социальные 
представления об этих эквивалентных  
явлениях у разных народов  различны, 
что обусловливает появления у слов раз-
ных социокультурных коннотаций.  

Коннотативные зоны многих экви-
валентных слов национально детермини-
рованы. Особенно ярко национально-
культурные коннотации проявляются при 
сопоставлении в разных  культурах на-
званий одних и тех же животных. Напри-
мер, английское слово tiger, имея то же 
значение, что и русское тигр, может 
употребляться в иных переносных значе-
ниях: «жестокий человек», «опасный 
противник», «хулиган», которых нет  у 
русского слова тигр; английское слово 
owl – «сова, сыч, филин»  наряду  с ана-
логичным русскому «ночная птица» мо-
жет выступать в значении «глупец», 
«чванливый дурак», что не свойственно 
русскому языку, где слово сова является 
олицетворением мудрости [12, с. 256]. 
Другой пример: «одно и то же животное  
крыса имеет совершенно разные конно-
тации в разных языках. В английском 
языке  rat – «доносчик», «предатель», 
«шпион»;  во французском языке rat – 
«скупой человек», «скряга»; в немецком 
языке Ratte – «с увлечением работающий 
человек»; в русском языке крыса – «ни-
чтожный, приниженный службой чело-
век», «канцелярская крыса»  [7, с. 52]. А 
социокультурные коннотации, которые 
присущи слову крыса  в немецком языке, 
в русском языке несут на себе  слова му-
равей и пчела. Русское существительное 
свинья является символом неблагодарно-
сти, невоспитанности, нечистоплотности.  
Для  англичан свинья – только символ 
обжорства. У мусульман к этому слову 
добавляются чисто религиозные конно-
тации, в результате чего свинья становит-
ся резко бранным словом. Во вьетнам-
ской культуре свинья  является символом 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 6 (39). Ч. 2 

 

195 

глупости. Или  русское словосочетание  
черная кошка обозначает, как и англий-
ское black cat, одно и то же домашнее 
животное  – кошку чёрного цвета. Если в 
русской культуре чёрная кошка приносит 
несчастье, то в английской культуре чёр-
ные кошки  – признак удачи, неожидан-
ного счастья, их рисуют на открытках с 
пожеланием счастья [11, с. 53-54]. По-
этому метафорические коннотации этих 
словосочетаний в русском и английском 
языках абсолютно не совпадают. Разные 
национально-культурные коннотации 
имеет в разных культурах слово «соба-
ка»:  от священного животного у персов  
до презрительного  у народов Индии. 

Даже такие общечеловеческие поня-
тия, как обозначение цвета  в разных эт-
нокультурах,  не имеют абсолютных лек-
сических соответствий  в разных языках, 
так как различны национально-
культурные коннотации: русским словам 
зелёный, голубой, синий, черный, серый 
есть словарные эквиваленты во многих 
языках мира. Но если, например, слово-
сочетание зелёные глаза по-русски звучит 
красиво,  поэтично, то английское слово-
сочетание green eyes является метафори-
ческим обозначение зависти и содержит 
явные негативные коннотации. А слово-
сочетание голубые глаза для киргизов – 
самые некрасивые глаза, почти бранное 
выражение, но словосочетание коровьи 
глаза (применительно к человеку) им 
представляются очень красивыми [8, с. 
56]. Африканец шона различает всего 
лишь три цвета. Такое же количество на-
званий цветов существует на языке нава-
хо, при этом для обозначения черного 
цвета имеются два слова: черный цвет 
темноты и черный цвет угля. Так, напри-
мер, серый цвет ассоциируется в русском 
языке с заурядностью, будничностью. 
Мы говорим «серые будни» или «такая 
серость», характеризуя ограниченных 
людей. В Англии же серый цвет – это 
цвет благородства, элегантности, то есть 
имеет совершенно другие коннотации. В 
разных культурах также могут иметь раз-
личные коннотации обозначения синего 

цвета. Так, французское слово 
bleu(синий)   употребляется в сочетаниях:  
unе colére bleue  – сильнейшая ярость;  
une peur bleue – отчаянный страх; des 
contes bleus – вздор, ложь. Таких нега-
тивных коннотаций в русской культуре 
слово синий не имеет. 

Известный филолог и культуролог  
Г. Гачев приводит в своей книге такой 
интересный пример.  Русское языковое 
сознание закрепило за прилагательным 
чёрный субъективно-отрицательную 
оценку во всех переносных значениях: 
мрачный, безотрадный, тяжёлый (чёрные 
мысли, чёрные дни); преступный, злой 
(чёрная измена, чёрная неблагодарность, 
чёрный список); не главный, подсобный 
(чёрный ход в доме); неквалифицирован-
ный (чёрная работа). Кстати, традицион-
ное соотнесение черного цвета с чем-то 
плохим характерно и для английского 
языка, также отражающего  культуру и 
общественное сознание говорящего на 
нём коллектива [11, с. 77]. При этом  Га-
чев обращает внимание на то, что такое 
эмоционально-оценочное состояние од-
ной из частей светового спектра совер-
шенно чуждо языкам народностей, насе-
ляющих Центральную Африку. В этих 
языках с прилагательным чёрный связаны 
исключительно положительные ассоциа-
ции [4, с. 52]. 

И ещё пример, русское слово мачеха 
имеет полный эквивалент  в английском 
языке, в русской культуре оно имеет от-
рицательную коннотацию,  в американ-
ской культуре это слово не имеет таких  
коннотаций. В русской культуре сочета-
ние старый дом имеет ярко выраженную 
отрицательную коннотацию, обусловлен-
ную ассоциациями полуразвалившегося и 
не всегда пригодного для проживания 
здания. Однако в национально-куль-
турной языковой картине европейцев это 
словосочетание имеет положительную 
коннотацию, вызывая устойчивые ассо-
циации стабильности, уюта,  домашнего 
очага. 

По мнению И.М. Кобозевой, стерео-
типы национальных характеров особенно 
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ярко выявляются  через анализ и описа-
ние  национально-культурных коннота-
ций этнонимов [6, с. 102-116].Так, эмо-
ционально-оценочные коннотации ласка-
тельности, уменьшительности, снисходи-
тельности некоторых мотивированных 
этнонимов создаются посредством моди-
фикационных суффиксов: -чик (еврейчик, 
армянчик, арабчик, немчик, грузинчик и 
др.); -ик (французик, индусик, кубик, нег-
ритосик); -ур(а) (немчура); -ак/-ач (ав-
стрияк, русак, хохлач); -оз (китаёза). 
Важно отметить, что в условиях изме-
няющегося языкового контекста положи-
тельные уменьшительно-ласкательные и 
шутливые коннотации могут трансфор-
мироваться в отрицательные коннотации 
злой иронии, насмешки и оскорбительно-
го пренебрежения к названному лицу. 
Яркая уничижительность и презрение от-
ражаются в коннотативных признаках 
номинаций, образованных посредством 
стилистически сниженных модификаци-
онных суффиксов: -ишк(а) (французиш-
ка, татаришка, румынишка, америка-
нишка, полячишка и др.); -ашк(а) (ар-
мяшка, итальяшка, япошка и др.); -й(о) 
(татарьё, цыганьё, негритьё, арабьё, 
грузиньё и др); -в(а) (татарва); -итос 
(негритос). Следует заметить, что обра-
зование подобных дериватов не противо-
речит языковой системе и заложено в 
языковой потенции, поэтому количество 
таких образований с эмоционально-
оценочными коннотациями в принципе 
неисчислимо: всякий раз, когда возникает 
необходимость выразить отрицательное 
или положительное отношение к лицу 
определённой национальности, в языке 
могут появляться слова, образованные 
посредством наиболее продуктивных 
суффиксов: -чик (африканчик, туркменчик, 
эфиопчик); -ишк(а) (португалишка, мадья-
ришка, шведишка); -й(о) (киргизьё, башки-
рьё, калмычьё). 

Однако довольно часто коннотатив-
ные компоненты этнонима могут быть 
формально не выражены, а их появление 
и существование обусловлено метафори-
ческим переосмыслением наименований 

национальности. Наиболее активную 
роль в появлении коннотативной зоны в 
номинативно-производных значениях эт-
нонимов играет ассоциативная метафори-
зация. И в этом случае культурологиче-
ский компонент, представляющий пери-
ферийную систему номинации по нацио-
нальности, переходит в ядерную, актуа-
лизируется, становится основой развития 
нового значения. Отрицательные и поло-
жительные коннотации подобных номи-
наций по национальности определяются 
лишь в языковом контексте, например: 
азиат – «некультурный человек»; евро-
пеец – «образованный человек»; турок – 
«бестолковый человек»; татарин – «че-
ловек, не соблюдающий принятые нормы 
поведения», «человек, появление которо-
го нежданно и нежелательно»; цыган – 
«человек, часто меняющий места работы 
и проживания», «человек, постоянно вы-
клянчивающий что-либо»; еврей – «рас-
четливый и лицемерный человек»; пиг-
мей – «человек маленького роста»; хохол 
– «упрямый и болезненно честолюбивый 
человек»; варяг – «человек, принятый на 
работу со стороны»; негр – «человек, вы-
полняющий тяжелую бессмысленную ра-
боту». К этой группе можно отнести и 
такие бранные слова, как басурман – «не-
вежественный человек» и нехристь – 
«бессовестный человек», отрицательная  
коннотативность которых обусловлена 
метафорическим переосмыслением зна-
чения «человек нехристианской веры». 
Эти номинации регулярно метафоризи-
руются, включаются в сравнения, участ-
вуют в словообразовании и, как бы при-
обретая вторичные качественно-
характеризующие значения, переходят в 
семантическую группу номинаций лиц по 
характеру, поведению. 

В современном русском языке этно-
нимы активно пользуются  в качестве 
объекта сравнения в ряде устойчивых 
сравнительных конструкций, в которых 
субъекту речи имплицитно либо экспли-
цитно приписывается один из оценочно-
характеризующих признаков этнонима. 
Подобные сравнения с этнонимом могут 
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касаться и внешних особенностей чело-
века (черный, как негр; скуластый, как 
калмык; губастый, как эфиоп) и особен-
ности характера и поведения (скуп, как 
еврей; жестокий, как чечен; хитрый как 
армянин). Наблюдения показывают, что в 
таких сравнениях отражены не только 
отрицательные коннотации номинаций 
по национальности, но и положительные, 
хотя и значительно реже (трудолюбив, 
как китаец; гостеприимен, как грузин; 
остроумен, как француз и др.) 

Кроме того, от многих номинаций по 
национальности образуются адъективные 
устойчивые сочетания со значением 
«свойственным тем, кто назван мотиви-
рующим словом» (азиатская жесто-
кость, французское остроумие, немецкая 
педантичность, польская спесь, италь-
янская экспансивность, английская чо-
порность, японская церемониальность, 
американская развязность, совковое соз-
нание, хохлацкая лень, латиноамерикан-
ское разгильдяйство, цыганская горяч-
ность, русское хлебосольство, китайское 
трудолюбие и др.) и отдельные глаголы 
(цыганить – «выпрашивать», «скитать-
ся», «высмеивать»; цыганствовать – 
«вести цыганскую жизнь»; французить – 
«подражать манерам французов»  и др.). 
В семантической структуре этих слово-
сочетаний также актуализируется не 
только признак национальной принад-
лежности, но и признаки, относящиеся к 
числу ассоциативных, связанных с опре-
делёнными представлениями о нацио-
нальности, появляющимися в присущей 
им манере поведения, чертах характера, 
чувствах, внешних особенностях, мни-
мых или действительных обычаях, кото-
рые получают соответствующую психо-
логическую, моральную и социальную 
оценку у носителей русского языка. 

При изучении коннотативности рус-
ских этнонимов обращает на себя внима-
ние то, что коннтативные компонеты 
значения  участвуют в образовании 
большого количества фразеологических 
оборотов и устойчивых сочетаний, неко-
торые из которых уже потеряли смысло-

вую связь с этими этнонимами, напри-
мер: арабская лошадь, китайская грамо-
та, китайская стена, китайские церемо-
нии, греческий нос, турецкий диван, ту-
рецкий барабан, финский нож, русская 
рулетка, русские горки, русский йогурт, 
шведская муха, шведские спички, цыган-
ский романс, цыганская жизнь, уйти по-
английски, сидеть по-турецки и т.д. Ме-
жду тем, отдельные фразеологизмы и эт-
нонимы в русском языковом сознании  
связаны  с определёнными представле-
ниями о национальных особенностях 
других народов о самих себе. Так, фра-
зеологизм китайская грамота характе-
ризует китайцев как людей, трудно дос-
тупных для понимания, фразеологизм 
китайские церемонии характеризует ки-
тайцев как людей, излишне и преувели-
чено вежливых, а фразеологизмы русская 
рулетка и русские горки характеризует 
русских как любителей рискованных си-
туаций. Иногда эти фразеологизмы могут 
использоваться в ироническом и шутли-
вом значении. 

Исследователи отмечают, что куль-
турно-коннотативное содержание слов со 
временем подвержено переоценке: слова 
могут и терять свойственные им коннота-
тивные значения и приобретать новые. 
Это обусловлено социальной ролью слов-
реалий в жизни народа и отношением но-
сителей языка к реалиям прошлого  и на-
стоящего. Реалии, которые раньше могли 
вызывать негативную реалию, могут со 
временем приобрести положительную 
окраску. 

К сожалению, коннотативная лекси-
ка до сих пор изучена слабо. Это притом, 
что обращение к коннотативным реалиям 
при описании лексического значения 
обусловлено в первую очередь её прагма-
тической направленностью: коннотатив-
ные компоненты – оценочность, образ-
ность, эмоциональность, экспрессивность 
– выступают в конечном итоге как сред-
ство воздействия на адресата,  что чрез-
вычайно актуально при межкультурном 
общении. Эмотивы (вербально «упако-
ванные» эмоции) участвуют в передаче 
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информации как смысловые компоненты. 
Это объясняется тем, что «люди при об-
щении друг с другом используют не 
только понятные всем одинаково слова 
данного языка, но и переживают сходные 
эмоции» [13, с. 106]. В этой связи умест-
но говорить о существовании националь-
но-детерминированного инварианта вос-
приятия культурно-маркированного яв-
ления, об оценке, закреплённой за этим 
явлением в том или ином лингвоэтниче-
ском сообществе, неизвестной или мало-
понятной за его пределами. Поэтому в 
поле зрения преподавателей, создающих 
учебные материалы и проводящих тести-
рование должна находиться и эта группа 
лексики. 

Таким образом, межъязыковые лек-
сические параллели, совпадающие по де-
нотативному компоненту, могут не сов-
падать коннотативному компоненту и 
создавать особые проблемы в процессе 
межкультурной коммуникации.  Этим 
определяется  важность изучения нацио-
нально-культурного коннотивного по-
тенциала русской лексики как для пра-
вильного межкультурного общения,  так 
и переводческого. 
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В ситуации интенсивного и свобод-
ного передвижения, доступности и высо-
кой технологичности средств массовой 
коммуникации особую значимость при-
обретают проблемы взаимодействия язы-
ков, выработки новых подходов к их ис-
следованию, поиска новых методов их 
анализа и интерпретации.  

Цель данной статьи – рассмотреть, 
как взаимодействуют языки в сознании 
многоязычного индивида. 

В современной лингвистике языко-
вые контакты рассматриваются на раз-
личных уровнях: 1) в социолингвистиче-
ском плане – как взаимодействие разно-
язычных социумов, т.е. как определённая 
языковая ситуация; 2) в психолингвисти-
ческом плане – как индивидуальный би-
лингвизм (рассматривается проблема 
«уживания» двух языков и более в созна-
нии билингва); 3) на собственно лингвис-
тическом уровне – как смешение, взаи-
мопроникновение двух самостоятельных 
языковых систем [1. С. 16]. Все три уров-
ня, по нашему мнению, взаимосвязаны. 
Языковые контакты возникают в опреде-
лённой языковой ситуации, которая ведёт 
к взаимопроникновению языковых сис-
тем, что в свою очередь способствует ов-
ладению индивидуумом двумя или не-
сколькими языками. 

Диапазон владения вторым языком 
широк, от элементарного знания до сво-
бодного владения им, а общение учиты-
вает определённую ситуацию, где парт-
нёрами коммуникации могут выступать и 
монолингвы, и билингвы, и полилингвы с 
различным уровнем одноязычия, двуязы-
чия, триязычия. Это предполагает нали-
чие и функционирование различных 

форм, типов и видов двуязычия и трия-
зычия (многоязычия) [2. С. 35]. 

В своей работе «Одноязычие и мно-
гоязычие» У. Вайнрайх пишет, что мил-
лионы людей, возможно большинство 
людей, в течение своей жизни в той или 
иной мере овладевают двумя или не-
сколькими языковыми системами. Они 
могут пускать их в ход каждую в отдель-
ности – в зависимости от требований об-
становки, но проблема, стоящая перед 
говорящим во всех случаях, качественно 
одна и та же: вторжение (интерференция) 
норм одной системы в пределы другой [3, 
с. 3].  

Бывают ситуации, когда в одной 
стране жители вынуждены общаться на 
разных по своей структуре языках. При-
мером такого межъязыкового взаимодей-
ствия является языковая ситуация в Рес-
публике Союза Мьянмы. Основными 
компонентами билингвальной ситуации в 
Республике Союза Мьянмы являются 
английский и бирманский языки. Бир-
манский язык считается основным язы-
ком межнационального общения и фак-
тически государственным языком Рес-
публики Союза Мьянмы. Конституция 
1974 года определяет бирманский язык 
как «общий язык» страны. На бирман-
ском языке как родном говорит более 20 
млн. человек, примерно 60% населения 
страны. Носители языка, бирманцы, за-
нимают центральную и южную части 
страны, а также составляют значитель-
ную прослойку в национальных областях, 
особенно среди городского населения. 
Поскольку Бирма очень долгое время яв-
лялась колонией Англии, обучение в 
школах и высших учебных заведениях 
велось не только на бирманском языке, 
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но и на английском. Таким образом, анг-
лийский язык являлся неофициально вто-
рым языком бирманского народа. И до сих 
пор в стране в качестве делового языка ис-
пользуется английский язык [4, с. 20]. 

В бирманском языке много ино-
язычных  заимствований. В период анг-
лийского господства в Бирме, в бирман-
скую лексику проникли английские сло-
ва. Английские заимствования в бирман-
ском языке относятся, как правило, к об-
ласти политики, экономики, науки, тех-
ники. При заимствовании английские 
слова изменялись в соответствии с фоне-
тическими особенностями бирманского 
языка, например: pati ’партия’, koməti 
’комитет’, dimokəresi ‘демократия’. 
Иногда английское слово, сочетаясь с 
бирманским, образует сложное слово, 
например: kiŋga ‘сторожевое охране-
ние’, ‘караул’  из kiŋ ‘разведывательный 
пост’, ‘караул’ (бирм.) + ga (англ. guard) 
[5, с. 30]. 

Как уже отмечалось выше, английский 
язык является вторым языком в Республике 
Союза Мьянмы. На двух языках (англий-
ском и бирманском) говорит 30% населения 
страны. Бирманцы говорят на родном бир-
манском языке в обычном ежедневном об-
щении друг с другом, а на английском язы-
ке ведутся деловые переговоры, общение с 
носителями другого языка. 

Речевое поведение двуязычных но-
сителей очень различно. Некоторые из 
них овладевают несколькими иностран-
ными языками так же хорошо, как своим 
родным. Другие владеют вторым языком 
значительно слабее, чем родным, и в их 
речи постоянно наблюдается сильная ин-
терференция. Одни легко переключаются 
с одного языка на другой в зависимости 
от ситуации, другие делают это с боль-
шим трудом. Один и тот же человек мо-
жет вести себя совершенно по–разному в 
разных ситуациях двуязычия, его поведе-
ние может меняться с течением времени, 
или оно может с рождения быть предрас-
положено к определённой форме языко-
вого поведения [6, с. 51]. 

Все эти особенности  ярко проявля-
ются при обучении студентов-мьянман-
цев русскому языку. Каждый год в Рос-
сию приезжает порядка 500 студентов 
для продолжения обучения в технических 
вузах нашей страны. Поскольку весь 
процесс образования в вузах нашей стра-
ны осуществляется только на русском 
языке, студенты начинают изучать рус-
ский язык, находясь в Республике Союза 
Мьянмы. Начальный  курс обучения за-
нимает 8 месяцев, за данный период вре-
мени студенты получают элементарные 
знания по грамматике, фонетике русского 
языка. Но, как указывалось выше,  в про-
цессе обучения возникает множество 
проблем из-за значительных отличий в 
языковых системах. Поскольку студенты 
достаточно хорошо владеют английским 
языком, некоторые грамматические и 
фонетические  явления  и значения новых 
слов объясняются на английском языке. 
Студентам разрешается пользоваться 
англо-мьянманским и мьянманско-
русским словарями. Таким образом, 
можно предположить, что в сознании 
студента-мьянманца взаимодействуют 
даже не два, а три языка, различных по 
структуре.  

Для проверки данного предположе-
ния был проведен пилотный ассоциатив-
ный эксперимент, с целью выяснить, как 
взаимодействуют английский, русский и 
бирманский языки в сознании студента–
мьянманца, изучающего технические 
специальности в вузе России. В экспери-
менте участвовало 48 студентов–
магистров 1–2 курса обучения (специаль-
ность «Защита информации»), возраст 
участников 24–25 лет. Испытуемым были 
предложены 20 слов–стимулов, исполь-
зуемых в повседневной речи; данные 
слова–стимулы были на трёх языках: 
бирманском, английском и русском. Дан-
ный эксперимент состоял из трёх этапов: 
на первом этапе респонденты получали 
карточку со словами–стимулами на рус-
ском языке, далее на английском языке и 
на последнем этапе, на бирманском языке. 
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Каждому испытуемому необходимо 
было написать первое слово, которое 
приходит в голову, на любом известном 
ему языке. В результате проведения экс-
периментов,  на разных языках, было по-
лучено 710 реакций, из них 129 реакций 
при проведении эксперимента, когда сло-
ва–стимулы предъявлялись на русском 
языке, 213 реакций при проведении экс-
перимента, когда слова–стимулы предъ-
являлись на английском языке и 368 ре-
акций при проведении эксперимента, ко-
гда слова–стимулы предъявлялись на 
бирманском языке. Реакции относились к 
разным типам. Мы будем придерживать-
ся классификации, данной А.А. Залев-
ской. Она выделяет  семь типов реакций: 
реализация денотативного значения слова 
– стимула; актуализация референта; ак-
туализация некоторого наглядного образа 
или представления; эмоциональный ком-
понент значения; оценочный компонент 
значения; стилистический аспект; реали-
зация сочетательных потенций исходного 
слова [7, с. 31]. Во время проведения экс-
перимента были получены не все типы 
реакций входящих в данную классифика-
цию.  

Результаты эксперимента представ-
лены в таблицах 1 – 3.  

Респондентам предъявлялись сле-
дующие слова–стимулы на русском язы-
ке: семья, университет, учитель, отец, 
погода, магазин, книга, собака, стол, 
ручка, телевизор, дом, телефон, вода, 
автобус, школа, сестра, ребёнок, фильм, 

чай. В процессе обработки результатов 
эксперимента реакции были распределе-
ны по следующим группам: реализация 
денотативного значения, актуализация 
некоторого наглядного образа или пред-
ставления, актуализация референта, оце-
ночный компонент, реализация сочета-
тельных потенций исходного слова.  

Большее количество реакций пред-
ставляют собой оценочный компонент 
слова–стимула – 72 реакции, из них 37 
реакций на русском языке, 30 реакций на 
бирманском языке и 5 реакций на анг-
лийском языке, например:  семья  – хо-
рошо, много, good, ေကာင္းေသာ။ (хоро-
ший); университет - хорошо, 
ေကာင္းေသာ။ (хороший); учитель - 
ေကာင္းေသာ။ (хороший), хорошо, добрый; 
отец - хорошо, очень хороший, 
ေကာင္းမြန္ေသာ။(добрый).  

Актуализации некоторого наглядно-
го образа или представления получила 
отражение в 20 реакциях, из них 14 реак-
ций на русском языке, 1 реакция на анг-
лийском языке и 5 реакций на бирман-
ском языке, например: семья–мама, папа, 
မိဘ။(родители) , mother; университет – 
преподаватель, жизнь; погода – зима, 
снег; магазин – здание, люди, книга, 
ပစၥည္းမ်ား။ (вещи), စားေသာက္ကုန္မ်ား။ 
(продукты); телевизор – ေျပာင္းသည္။ 
(передача. 

Таблица 1 
Количество реакций на русские слова–стимулы 

Реакции на бирманском языке Реакции на русском языке Реакции на английском языке 
51(39,5%) 70(54,2%) 8 (6,2%) 

 
Таблица 2 

Количество реакций на английские слова–стимулы 
Реакции на бирманском языке Реакции на русском языке Реакции на английском языке 

15 (7%) 180 (84,5%) 18 (8,4 %) 
 

Таблица 3 
Количество реакций на бирманские предъявленные слова–стимулы 

Реакции на бирманском языке Реакции на русском языке Реакции на английском языке 
0 290 (78,8%) 78 (21,1 %) 
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Реализация денотативного значения 
слова имеет место в 19 реакциях, из них 
11 реакций на русском языке, 7 реакций 
на бирманском языке и 1 реакция на анг-
лийском языке, например:  магазин – 
ေစ်း။ (базар), школа – университет; те-
лефон – ဆက္သြယ္ျခင္း။(коммуникация); 
ребёнок – дети, ကေလး။ (дети), ေျမး။ 
(внук), လူငယ္မ်ား။ (молодёжь); вода – 
кофе, вода, питание, ေကာ္ဖီ။ – кофе. 

Были получены реакции реализации 
сочетательных потенций исходного сло-
ва: всего 12 реакций, из них 8 на бирман-
ском языке и 4 на русском языке, напри-
мер: магазин – ၀ယ္ယူသည္။ (покупать); 
ручка – ေရးဆြသဲည္။ (рисовать); телеви-
зор – အနားယူသည္။ (отдыхать); автобус 
– пользование, движение; школа – учить-
ся; чай – интересно. 

Также было получено 6 реакций ак-
туализации референта, из них 4 на рус-
ском языке, 1 на английском, 1 на бир-
манском, например: университет – Ака-
демия Обороны; учитель – Наталья; 
отец – Вин Аунг; телевизор –Sumsung; 
магазин – စာအုပ္ဆုိင္။ (Дом книги), А Лун 
Кафе. 

Испытуемым предлагались следую-
щие слова–стимулы  на английском язы-
ке: family, university, teacher, father, 
weather, shop, book, dog, table, pen, TV set, 
house, telephone, water, bus, school, sister, 
child, film, tea. В результате обработки 
результатов эксперимента реакции были 
распределены по следующим группам: 
реализация денотативного значения, ак-
туализация некоторого наглядного образа 
или представления, актуализация рефе-
рента, оценочный компонент, индивиду-
альные ассоциации, реализация сочета-
тельных потенций исходного слова. 

Большее количество реакций пред-
ставляют собой актуализацию некоторого 
наглядного образа или представления: 
всего было получено 88 реакции, из них 
79 реакций на русском языке, 3 реакции 

на английском языке и 6 реакции на бир-
манском языке, например: family – сест-
ра, отец, мама, брат, девушка; teacher – 
занятие, класс, университет, мужчина, 
школа (ေက်ာင္း); TV set –фильм, дом, 
смотреть передачи, to see the film; shop – 
продукты, молоко, овощи, фрукты, ве-
щи; school – книжки, школьник, студен-
ты, ученик. 

Оценочный компонент имел место в 
50 реакциях, из них 44 реакции на рус-
ском языке и 6 реакций на бирманском 
языке, например: book – интересная, хо-
рошая, маленькая, интересно;dog – 
большая, плохая, красивая, 
маленькая,sister – добрая, маленькая; wa-
ter – чистая, холодная. 

Реакция реализации сочетательных 
потенций исходного слова: всего было 
получено 28 реакций, из них 20 реакций 
на русском языке, 7 реакций на англий-
ском языке и 1 реакция на бирманском 
языке, например: school – изучать, сред-
няя, начальная; film- электронный, де-
тективный, получить знания; tea – пить, 
зелёный, чёрный; weather – дождливая, 
солнечная; dog – кусать. 

Реализация денотативного значения 
имеет место в  23 реакциях, из них 16 ре-
акций на русском языке, 5 реакций на 
английском языке и 2 реакции на бир-
манском языке, например: book – зачёт-
ная книжка, тетрадь, роман 
(အခ်စ္ဇာတ္လမ္း။); table – furniture; film – 
концерт, песня; bus – транспорт, машина. 

Индивидуальные ассоциации были 
выявлены в 21 реакции, из них 19 реак-
ций на русском языке и 2 реакции на анг-
лийском языке: university – знание, обра-
зование, наука, branches of subject; father 
– главный человек, деньги, голова, leader 
of the family; telephone – в Росси дешевле, 
станция; house – доброе место; child – 
доброе лицо; teacher – преподаёт сту-
дентам, leader. 

Также было получено 3 реакции ак-
туализации референта, из них 2 на рус-
ском языке и 1 английском языке, напри-
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мер: TV set – «Жди меня»; school – школа 
№7 имени Пушкина; film – «Avatar». 

Респондентам предъявлялись сле-
дующие слова–стимулы на бирманском 
языке: မိသားစု (семья), တကၠသုိလ္ (уни-
верситет), ဆရာမ (учитель), အေဖ 
(отец), ရာသီဥတု (погода), ေစ်းဆုိင္ (мага-
зин), စာအုပ္ (книга), ေခြး (собака), စားပြဲခံု 
(стол), ေဘာပင္ (ручка), တီဗီတင္ခုံ (теле-
визор), အိမ္ (дом), တယ္လီဖုန္း (телефон), 
ေရ (вода), ခရီးသည္တင္ကား (автобус), 
ေက်ာင္း (школа), ညီမ (сестра), ကေလး 
(ребёнок), ရုပ္ရွင္ (фильм), လက္ဖက္ရည္ 
(чай). В результате обработки результа-
тов эксперимента реакции были распре-
делены по следующим группам: реализа-
ция денотативного значения, актуализация 
некоторого наглядного образа или пред-
ставления, оценочный компонент, индиви-
дуальные ассоциации, реализация сочета-
тельных потенций исходного слова.  

Большее количество реакций пред-
ставляют собой оценочный компонент 
слова–стимула – 169 реакций, из них 158 
реакций на русском языке 11 реакций на 
английском языке, например: семья 
(မိသားစ) добрая, большая, дружная, 
lovely; учитель (ဆရာမ) красивый, доб-
рая, умный, опытный; сестра (ညီမ) ма-
ленькая, красивая, любимая, симпатич-
ная, толстая, clever, kind.   

Актуализации некоторого наглядно-
го образа или представления получила 
отражение в 101 реакции, из них 69 реак-
ций на русском языке и 32 реакции на 
английском языке, например:  семья 
(မိသားစု ) –  мама, отец, сестра, дедуш-
ка, brother, son; учитель (ဆရာမ) – де-
вушка, университет, university, school; 
магазин (ေစ်းဆုိင္) – здание, продукты, 
фрукты, еда, газета, пища, oil, knife.                                                          

Реализация сочетательных потенций 
исходного слова происходит в 51 реак-
ции, из них 20 реакций на русском языке 

и 31 реакция на английском языке, на-
пример: магазин (ေစ်းဆုိင္) – покупка то-
варов, to buy, to sell; книга (စာအုပ္)- пи-
сать, to read, to write; стол (စားပြဲခုံ)- 
можно писать, study,  use; телефон 
(တယ္လီဖုန္း)- современный, to speak, to 
contact, to call. 

Реализация денотативного значения 
слова имеет место в 31 реакции, из них 28 
на русском языке и 3 на английском язы-
ке, например: собака (ေခြး) – животное, 
животноводство, domestic animal; теле-
визор (တီဗီတင္ခံ )- мебель, утварь, furni-
ture; автобус (ခရီးသည္တင္ကား) - авто-
мобиль, машина; книга (စာအုပ္ )- словарь, 
роман, письмо. 

Кроме того, были получены индиви-
дуальные ассоциации: всего было   16 ре-
акций, из них 15 на русском языке и 1 на 
английском, например: отец   (အေဖ)- 
начальник, лидер, комендант, doctor; те-
лефон (တယ္လီဖုန္း)- связь, коммуникация, 
станция, механика; фильм (ရုပ္ရွင္) – тех-
ника, механика. 

Полученные данные подтверждают 
нашу гипотезу о том, что в сознании мно-
гоязычного индивида действительно 
взаимосвязаны и взаимодействуют все 
языки, которые данный индивид владеет. 
Однако данная гипотеза требует даль-
нейшего исследования и верификации. 
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