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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ МНОГОЭЛЕМЕНТНЫХ ПАССИВНЫХ ДАТЧИКОВ 

Рассмотрен способ селекции отдельных составляющих выходного сигнала мостовой цепи при урав-
новешивании моста, для возбуждения которого используются импульсы напряжения, изменяющегося по 
закону n-й степени времени, В установившемся после окончания переходного процесса режиме сигналы на 
выходах  n-каскадного дифференциатора используются для индикации равновесия на каждом этапе урав-
новешивания.  

Ключевые слова: обобщенные параметры, дифференцирующие устройства. 
*** 

В устройствах первичной обработки 
информации, поступающей от датчиков, 
имеющих многоэлементную двухполюс-
ную схему замещения, широкое приме-
нение нашли мостовые цепи c питанием 
импульсами напряжения, форма  которых 
соответствует функции n-й степени вре-
мени. Для упрощения аппаратуры четы-
рехплечего электрического моста и уст-
ранения составляющих погрешностей, 
обусловленных цепями коммутации вы-
ходов формирователей последовательно-
стей питающих импульсов различной 
формы, в [1] предложено использовать 
только один формирователь импульсов 
напряжения, изменяющегося по закону 
старшей степени времени, в частности, в 
измерителе четырех параметров – кубич-
ной формы. Чтобы определить значения 
параметров двухполюсника, необходимо 
отселектировать каждую составляющую 
сигнала реакции. С этой целью для по-
этапного уравновешивания электриче-
ского моста напряжение измерительной 
диагонали моста подвергается n-
кратному дифференцированию, что по-
зволяет избирательно регулировать и 
приводить к нулю отдельные составляю-

щие импульсов различной формы, начи-
ная со старшей, n-й, степени. 

Так, при питании моста импульсами 
напряжения кубичной формы выходное 
напряжение содержит четыре состав-
ляющие: 
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и и и
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6H U3H U t 6H U t
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где H0, H1, H2, H3 – обобщенные парамет-
ры передаточной функции моста, кото-
рые однозначно связаны с электрически-
ми параметрами элементов двухполюс-
ника объекта измерения  [2].  

Если применять идеальные диффе-
ренциаторы с передаточной функцией 
K(p) = pτ, то напряжения на  выходах 1-
го, 2-го и 3-го каскадов имеют вид: 
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 .                         (4) 

На первом этапе приводят к нулю 
напряжение uдф3, т. е. параметр H0, тем 
самым уравновешивая кубические со-
ставляющие сигналов. На следующем 
этапе анализируют выходное напряжение 
второго каскада дифференцирования uдф2, 
приводя к нулю параметр H1, что приво-
дит к равновесию квадратичных состав-
ляющих. На третьем этапе достигают 
равновесие составляющих линейной 
формы, т. е. равенства нулю напряжения 
на выходе первого каскада дифференциа-
тора uдф1, что соответствует условию 
H2 = 0. И, наконец, на четвертом этапе 
уравновешивают составляющие постоян-
ного напряжения, приводя к нулю вы-
ходное напряжение моста uвых, т. е. 
H3 = 0. 

 Поскольку дифференциаторы ис-
пользуются только для индикации равно-
весия, и на точность определения пара-
метров двухполюсника объекта измере-
ния не влияют, сложные дифференци-
рующие устройства можно заменить на 
дифференцирующие RC звенья с переда-
точной функцией  

 RC
pK p ,

1 p



 

 

где  τ = RC. 
Если дифференцирующие RC-звенья 

разделены буферными блоками, то пере-
даточные функции звеньев перемножа-
ются. Для анализа сигналов на выходах 
каждого каскада дифференциатора вос-
пользуемся аппаратом обобщенных па-
раметров соответствующей передаточной 
функции [2]. Для выхода первого звена 

 RC1
pK p

1 p



 

. 

Обобщенные параметры функции 
KRC1(p) равны 

10K 0 ; 11K   ; 2
12K   ; 3

13K   . 
Напряжение на выходе первого 

RC звена имеет вид 
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Для второго звена передаточная 
функция 

 
2 2
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. 

Обобщенные параметры функции 
KRC2(p) равны 

20K 0 ; 21K 0;  2
22K   ; 3

23K   . 
Напряжение на выходе второго 

RC звена имеет вид 

 
2

0 m
RC2 3

и
3 2

0 m 1 m
3 3
и и

6 H U t
u t

t
12 H U 6 H U

.
t t


 

 
 

                 
(6)

 

Для третьего звена  

 
3 3

RC3 2 2 3 3
pK p

1 3p 3p p



     

. 

Обобщенные параметры функции 
KRC3(p) равны 

30K 0 ; 31K 0 ; 32K 0 ; 3
33K   . 

Напряжение на выходе третьего 
RC звена имеет вид 

 
3

0 m
RC3 3

и

6 H U
u t

t


 .                     (7) 

Как видно, хотя выражения для 
uRC1(t), uRC2(t) и uRC3(t) имеют иной,  бо-
лее сложный вид, чем формулы для 
uдф1(t), uдф2(t) и uдф3(t), они также пригод-
ны для индикации равновесия в измери-
тельной диагонали моста. 

Схему дифференциатора на 
RC звеньях можно упростить, убрав бу-
ферные блоки между каскадами. При 
этом повышается стабильность устройст-
ва. Рассмотрим трехкаскадный диффе-
ренциатор на RC звеньях (рис.).  

Эти выражения практически не при-
годны для применения. С целью упроще-
ния вычислений целесообразно устано-
вить значения постоянных времени каж-
дого каскада одинаковыми: 
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1 1 2 2 3 3R C R C R C    . Но в таком слу-
чае и величины R1C2, R1C3 и R2C3 будут 
также равны τ, что существенно увеличит 
длительность переходного процесса в из-
мерительной схеме. Для устранения этого 
недостатка необходимо использовать 
разные значения емкости и сопротивле-
ния в каждом каскаде. Например, приняв 
во втором звене R2C2 = RC = τ, в первом 
звене уменьшим сопротивление и во 
столько же раз увеличим емкость, а в 
третьем звене, наоборот, увеличим со-
противление и во столько же раз умень-
шим емкость: 

1 1 3 3
С RС ; R mR; C mC; R
m m

    , 

где m < 1. Тогда передаточная функция 
по выходу первого каскада  примет вид 

   
   

2 2 3 3

RC1 2 2 2 3 3

p p 2 m p
K p

1 p 3 2m p 3 2m m p
    


       

.(8) 

Обобщенные параметры функции 
KRC1(p) равны 

10K 0 ;  11K   ;    2
12K 1 m    ;  

  2 3
13K 1 3m m    . 

Напряжение на первом выходе диф-
ференциатора 
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Передаточная функция по выходу 
второго каскада 

 
   

2 2 3 3

RC2 2 2 2 3 3
p pK p

1 p 3 2m p 3 2m m p
  


       

.(10) 

Передаточные функции по выходам 
1-го, 2-го и 3-го каскадов представляют 
довольно сложные выражения: 

Рис. Схема трехкаскадного дифференциатора  
на RC звеньях 
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Обобщенные параметры функции 
KRC2(p) равны 

 
20K 0 ; 21K 0 ;  

2
22K   ;   3

23K 2 1 m    . 
Напряжение на втором выходе 
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6 H U tu t
t

12 1 m H U 6 H U .
t t
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Передаточная функция по выходу 
третьего каскада дифференциатора 
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Обобщенные параметры функции 
KRC3(p) равны 

30K 0 ; 31K 0 ; 32K 0 ; 3
33K   . 

Напряжение на третьем выходе 
дифференциатора 

 
3

0 m
RC3 3

и

6 H U
u t

t


 .                   (13) 

Из полученных формул следует, что 
простая схема на дифференцирующих 
RC звеньях может служить индикатором 
равновесия в выходной цепи моста. Вна-
чале с помощью выражения (13) уравно-
вешивают сигнал старшей степени, в 

приведенном примере – кубические им-
пульсы (H0 = 0). Затем по выходному 
сигналу второго каскада дифференциато-
ра согласно (11) уравновешивают квадра-
тическую составляющую (H1 = 0), а по-
том и линейно изменяющиеся импульсы 
(H2 = 0 в (9)). Последнюю составляющую 
– импульсы постоянного напряжения,– 
уравновешивают в выходном сигнале 
моста (H3 = 0) [3]. 
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ПРОЦЕССЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

В статье рассматриваются вопросы функционирования систем управления энергопотреблением с 
учетом неполноты или недостоверности входной информации. 
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*** 

В настоящее время существует мно-
го публикаций по различным системам 
управления энергопотреблением в здани-
ях и сооружениях, не относящихся к 
промышленным предприятиям. Совре-
менный рынок систем управления зда-
ниями характерен множеством предла-
гаемых  устройств, в частности имеется 
много предложений в первую очередь по 
автоматизированным системам диспетче-
ризации и управления индивидуальными 
тепловыми пунктами (ИТП). Данные сис-
темы предназначены для решения задач 
локального управления потреблением те-
пловых ресурсов, а также централизован-
ного сбора и обработки информации о 
работе ИТП и решения задач централизо-
ванного управления. 

Основные функции, реализуемые 
подобными системами: 

– управление оборудованием ИТП в ав-
томатическом и дистанционном режиме; 

– автоматическое регулирование 
температуры теплоносителя в зависимо-
сти от температуры наружного воздуха, 
времени суток, с использованием режи-
мов выходных и праздничных дней; 

– автоматическое поддержание за-
данной температуры горячей воды в сис-
теме  горячего водоснабжения (ГВС); 

– учет расходов тепла, воды и элек-
троэнергии с тарификацией различной 
степени сложности; 

– централизованный автоматический 
сбор и хранение данных с тепловых 
пунктов, их систематизация по отдель-
ным группам потребителей; 

– диспетчерский контроль парамет-
ров работы и состояния оборудования 
ИТП, мониторинг аварийных ситуаций; 

– передача необходимых данных в 
аварийную службу, расчетный центр, те-
плосетевую компанию и т.д.; 

– формирование и выдача на печать 
отчетных документов. 

Использование  систем управления 
зданием должно обеспечивать не только 
создание оптимальных климатических 
условий в помещениях и надежное функ-
ционирование всех инженерных систем 
здания, но и существенное снижение 
энергопотребления. Большое число пред-
лагаемых систем управления для исполь-
зования вызывает очевидные трудности 
при выборе наиболее эффективных, по-
тому что, в настоящее время разработчи-
ки и поставщики данного оборудования 
не приводят сведений по истинной эф-
фективности этих систем. Кроме того, 
нет сведений, как в работе данных систем 
учитываются характеристики зданий и 
сооружений, которые могут быть совер-
шенно различными, даже у примерно од-
нотипных сооружений. 

В зарубежной практике, следуя тен-
денциям современного рынка, техниче-
ские комитеты ISO и IEC разрабатывают 
требования к интеллектуальным систе-
мам зданий, в том числе и управлению 
энергопотреблением. Стандарт ISO 
23045:2008 «Проектирование среды зда-
ний» внедряет целостный подход к сис-
темам энергоснабжения и управления 
энергопотреблением. Технические коми-
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теты ISO/TS  разрабатывают стандарты, 
относящиеся к проектированию  внут-
ренней среды зданий и оптимизации 
энергопотребления. 

Примером  системы управления 
энергопотреблением может служить сис-
тема Total Facility Control. Она предос-
тавляет  возможность визуализации, кон-
троля, получения отчетности и управле-
ния всеми аспектами здания, включая 
энергопотребление,  освещение (как 
внутри, так и снаружи здания, например 
освещение вывесок  или табличек с ука-
занием запасного выхода), электроснаб-
жение, устройства управления процесса-
ми, безопасность, контроль доступа, во-
до- и газоснабжение, орошение, качество 
воздуха, звуковое окружение и т.д., – и 
все это с одного-единственного пользова-
тельского интерфейса. 

Притом управление типа Total 
Facility Control может применяться также 
к системам, которые обычно не ассоции-
руются со зданием, например канализа-
ция, уличное освещение, ТЭЦ, метео-
станции и слежение за ресурсами. При-
менение программы Demand-Response 
позволяет идти еще дальше, вплоть до 
управления энергопотреблением в жилых 
домах и квартирах, где все электропри-
боры рассматриваются как части одной 
общей системы. 

Во всем мире энергетическая поли-
тика требует совершенствования управ-
ления и контроля за счет стимулов к со-
кращению потребления энергоресурсов. 
В мире зданий энергосбережение означа-
ет ограничение потребления энергии, пе-
рераспределение нагрузок и ресурсов. 
Эксплуатационные затраты, включающие 
в себя и энергопотребление, составляют 
наибольшую часть общих расходов на 
протяжении жизненного цикла здания. 
Следует отметить, что расходы на авто-
матизацию энергопотребления занимают 
лишь 1–2% от общих расходов на строи-
тельство, однако позволяют сократить 
эксплуатационные затраты по меньшей 
мере на 20%. 

Исследования показали, что в Евро-
пейском Союзе 40% общего энергопо-
требления приходится на сектор зданий, 
значит, в нем заключен огромный потен-
циал для работы по оптимизации энерго-
затрат, реализации намерения европей-
ских стран сократить к 2020 г. выбросы 
углекислого газа на 40%. Тем не менее 
число зданий, в которых на данный мо-
мент предпринимаются меры по сокра-
щению энергопотребления, могло бы 
быть и выше. 

В действующих нормах уровень 
энергетической эффективности зданий, в 
том числе общественных, характеризует-
ся «значением удельного расхода тепло-
вой энергии на отопление здания за ото-
пительный период». 

За рамками этого определения оста-
ются расходы энергии на другие системы 
инженерного обеспечения здания: систе-
мы кондиционирования воздуха и холо-
доснабжения, электроснабжения венти-
ляторов и насосов, освещения, что,  по 
крайней мере,  не логично, так как инве-
стиционные и эксплуатационные затраты 
на неохваченные нормами энергопотреб-
ляющие инженерные системы значитель-
но превышают показатели системы ото-
пления. В современных информационных 
системах управления энергопотреблени-
ем в зданиях общественного назначения 
все это учитывается. 

Для промышленных предприятий 
выпускается в настоящее время широкий 
круг подобных устройств, в том числе и 
для управления работой технологическо-
го оборудования (например: рис. - авто-
матизированная система управления 
энергопотреблением), но не учитывают 
особенности конструкций зданий и со-
оружений, для энергосбережения. 

В каталогах алгоритмического и про-
граммного обеспечения отечественных и 
зарубежных фирм поставщиков программ-
ных и технических средств промышленной 
автоматики (КРУГ, Техноконт, КРУИЗ, 
Север, Трейс Моуд, Siemens, Schneider 
Electrik, Omron, Motorola) отсутствуют 
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сведения об алгоритмах, минимизирующих 
затраты энергоносителей.  

Оценка энергоэффективности зда-
ния, получаемая на основе работы пере-
численных устройств, не полностью со-
гласуется  с общепринятыми определе-
ниями в отечественной и зарубежной 
практике. Например, в зданиях, оборудо-
ванных системами кондиционирования 
воздуха, трансмиссионные теплопотери и 
теплопоступления в теплый и переход-
ный периоды года в значительной мере 
влияют на энергозатраты систем холодо-
снабжения. 

Поэтому для оценки энергоэффек-
тивности следует применять различные 
критерии или показатели, аналогов кото-

рым в настоящее время нет. В проведен-
ных  ранее исследованиях предлагается 
учитывать воздействие солнечной радиа-
ции и ветра на рассматриваемые здания. 
Для этой цели необходимо применять 
предлагаемый коэффициент (показатель) 
тепловой эффективности проектного ре-
шения, характеризующий отличие приня-
того к проектированию здания от здания, 
наиболее эффективного в тепловом от-
ношении.  ГОСТ Р 51541-99 устанавлива-
ет самые общие показатели потребления 
тепла и электроэнергии, анализ которых 
не представляет существенной информа-
ции для анализа и принятия решений в 
области управления энергосбережением. 

 

 
Рис. Автоматизированная система управления энергопотреблением. Структурная схема 
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На величину энергоэффективности 
зданий и сооружений также оказывают 
влияние и другие факторы, не учтенные в 
приведенных разработках. Так в жилых 
зданиях для целей отопления может ис-
пользоваться электроэнергия, расходуе-
мая в электронагревательных приборах, и 
природный газ, дополнительно сжигае-
мый кухонными плитами. Таким обра-
зом, необходима разработка расширен-
ных математических моделей монито-
ринга и управления энергопотреблением 
в зданиях и сооружениях по сравнению с 
существующими. 

Кроме того, применение современ-
ных инновационных технологий учета и 
мониторинга в системах управления 
энергосбережением позволит создать 
также инструментарий системного анали-
за и прогноза динамики энергопотребле-
ния и энергоэффективности зданий и со-
оружений, который, в свою очередь, аб-
солютно необходим для дальнейших ра-
бот в рамках  различных программ энер-
горесурсосбережения.  

Как правило, в состоянии неста-
бильной экономики, характеризующейся 
частой сменой экономических условий, 
процессы управления и мониторинга 
осуществляются в условиях неопреде-
ленности, что приводит к значительному 
усложнению решаемых задач. 

Таким образом, существует пробле-
ма создания  энергосберегающих систем 
как  для промышленных предприятий, 
так и для других потребителей, обеспе-
чивающих более высокий уровень энер-
госбережения, чем существующие уст-
ройства, с высоким уровнем применения  
информационных технологий. 

Управление реализацией программ-
ных мероприятий по повышению энерго-
эффективности в зданиях и сооружениях 
промышленных предприятий невозмож-
но без создания системы мониторинга 
энергопотребления. Главной задачей мо-
ниторинга является создание и информа-
ционное обеспечение системы управле-

ния энергоэффективностью. Разработка 
форм отчетности и системы показателей, 
характеризующих уровень энергоэффек-
тивности зданий и сооружений, позволит 
не только контролировать процесс реали-
зации программы и отслеживать энерго-
сберегающие эффекты, но также ранжи-
ровать здания и сооружения по уровню 
энергоэффективности и воздействовать, в 
первую очередь, на объекты, имеющие 
наиболее низкий уровень энергоэффек-
тивности. 

Разнокачественность теплотехниче-
ских характеристик зданий накладывает-
ся на разнородность климатических ха-
рактеристик и параметров и приводит к 
разноплановой картине потребления ре-
сурсов. В этой связи для адекватного мо-
ниторинга энергопотребления требуется 
создание современных информационных 
систем анализа эффективности и прогно-
зирования потребления ресурсов в здани-
ях и сооружениях. 

Применение современных иннова-
ционных технологий учета и мониторин-
га в рамках комплексного проекта терри-
ториального энергосбережения позволит 
создать эффективные высокотехнологич-
ные информационные комплексы, осно-
ванные на использовании  системного 
анализа и прогноза динамики энергопо-
требления и энергоэффективности зданий 
и сооружений. 

Создание современных системных 
моделей сложных объектов и комплексов 
возможно только с применением совре-
менных информационных инструментов 
и программно-аналитических систем, по-
зволяющих проводить оперативный (и 
прогнозно-стратегический) анализ боль-
шого количества данных по всему рас-
пределенному комплексу объектов. 

Перспективным направлением в об-
ласти решения задач управления и мони-
торинга энергопотреблением   является 
применение аппарата  нечеткой логики. 
Использование этого аппарата рекомен-
дуется при большой сложности рассмат-
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риваемых объектов или процессов,  для 
которых создание обычных математиче-
ских моделей сталкивается с большими 
трудностями. 

Поэтому  в качестве одной из пред-
посылок применения  нечеткого аппарата 
выдвигается так называемый принцип 
несовместимости, который заключается в 
том, что с увеличением размеров и слож-
ности системы существенно усложняется 
ее моделирование с помощью известных 
математических выражений. Другими 
словами, при использовании формул су-
щественно возрастает число переменных 
и параметров, измерение отдельных пе-
ременных и определение параметров 
сильно затрудняется, и создание полно-
стью адекватной модели становится 
практически невозможным.  

В последнее время нечёткое модели-
рование является одной из наиболее ак-
тивных и перспективных направлений 
прикладных исследований в области 
управления и принятия решений. Нечёт-
кое моделирование оказывается особенно 
полезным и эффективным, когда в описа-
нии различных систем и процессов име-
ется неопределённость, которая затруд-
няет использование точных количествен-
ных методов и подходов.  

Принципы нечеткого управления 
широко используются в различных об-
разцах бытовой техники (fuzzy logic), 
обеспечивая в том числе и сокращение 
энергопотребления, в промышленности, 
на транспорте и т.д.  

Проведенный  анализ состояния  
энергосбережения  в зданиях и сооруже-
ниях показывает, что потенциал энерго-
сбережения  имеет достаточную величи-
ну. Эти проблемы в настоящее время  
решается в основном  в  области тепло-
снабжения, вентиляции и других инже-
нерных сооружений. Проблемы в области 
электроснабжения зданий и сооружений  
рассматриваются  в меньшей степени, хо-
тя вопросы экономии электроэнергии яв-
ляются не менее важными. 

Как было показано выше, практиче-
ски все предлагаемые системы управле-
ния предназначены для управления сис-
темами потребления энергоресурсов жи-
лых, административных и офисных  зда-
ний.  Конечно, эти системы управления 
могут быть использованы и для произ-
водственных зданий, но в этом случае их 
применение не может обеспечить суще-
ственного снижения потребления энерго-
ресурсов, так как они предназначены для 
управления инженерными системами 
здания и не предназначены для снижения 
потребления энергоресурсов. 

Исходя из результатов анализа про-
цессов функционирования систем мони-
торинга и управления энергопотреблени-
ем в зданиях и сооружениях предложена 
следующая классификация источников 
недостоверности информации в подоб-
ных системах: 

– недостоверность информации, воз-
никающая на этапе подготовки информа-
ции к вводу, в результате: недостоверных 
измерений показателей; недостоверной 
оценки показателей; некорректной под-
готовки информации к вводу; 

– недостоверность информации, воз-
никающая при вводе информации  в ре-
зультате: неправильного набора данных; 
несоответствия значений показателей 
существующей нормативной информа-
ции; ошибок преобразования данных из 
смежных информационных систем; 

– недостоверность информации, воз-
никающая при анализе информации в ре-
зультате: ошибок алгоритмов; несоответ-
ствия справочников. 

Перечисленные источники недосто-
верности информации существенно раз-
личаются по воздействию на качество 
принимаемых решений. Это обусловли-
вает необходимость оценки степени тако-
го воздействия с целью обоснования и 
выбора средств определения и блокиро-
вания недостоверной информации. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ В ИНФОРМАЦИОННО–
АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В статье рассматривается оценка рисков природных и техногенных катастроф, области примене-
ния методов оценки риска. 

Ключевые слова: природные и техногенные катастрофы, оценка риска. 
*** 

Человечество всегда подвержено 
воздействию неблагоприятных факторов 
среды обитания – наводнениям, земле-
трясениям, пожарам, ураганам, смерчам, 
засухе, эпидемиям и др. Вначале стихий-
ные бедствия были естественным прояв-

лением природной среды, однако, по ме-
ре увеличения воздействия людей на неё, 
опасные природные явления в ряде слу-
чаев стали провоцироваться самим чело-
веком. 
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В XX веке стали широко использо-
ваться новые технологии и производства, 
связанные с риском возникновения тех-
ногенных аварий и катастроф, негатив-
ные проявления которых сравнимы, а 
иногда и превосходят потери от стихий-
ных бедствий. Их опасность растет с уве-
личением концентрации производства и 
повышения плотности населения на по-
тенциально опасных территориях. Ката-
строфы и аварии последних лет сопровож-
даются гибелью людей, огромными матери-
альными потерями. Например, авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС, разлив нефти из 
скважины в Мексиканском заливе, пожары 
в европейской части России. 

В настоящее время наблюдается за-
метное увеличение количества опасных 
природных и техногенных явлений, при-
чем размеры связанных с ними катастроф 
постоянно растут. Под опасными при-
родными и техногенными процессами 
понимаются ситуации, связанные с воз-
никновением чрезвычайных ситуаций. 
Это объясняется ростом антропогенной 
нагрузки на природные объекты. Суще-
ственное влияние испытывает природная 
среда (Чернобыль, экологическая катаст-
рофа Аральского моря и т.п.), что приво-
дит к необходимости учета риска возник-
новения техногенных катастроф. 

Быстрое развитие техногенных объ-
ектов является неотъемлемой чертой со-
временного этапа развития человечества. 
Их эксплуатация позволяет решать мно-
гочисленные задачи повышения уровня и 
качества жизни людей, обеспечения 
безопасности индивидуумов, сообществ и 
государств. В то же время сооружение, 
эксплуатация и демонтаж техногенных 
объектов, в свою очередь, порождают 
факторы опасности, обусловливающие 
возможность негативного воздействия на 
людей и окружающую природную среду. 
Многие экологические проблемы совре-
менности связаны с резким ростом про-
изводства и потребления энергии, ис-

пользованием ядерной энергии, экстен-
сивным использованием вредных хими-
ческих веществ. 

Бурное развитие промышленности, 
повлекшее за собой очевидное загрязне-
ние окружающей среды, а также ряд ка-
тастроф на техногенных объектах, при-
ведших к человеческим жертвам, выдви-
нули вопросы техногенной безопасности 
на передний план, привлекая внимание 
как законодательных и регулирующих 
органов, так и широкой общественности 
и чутко реагирующих на изменения об-
щественного мнения политиков. 

Эффективным инструментом опти-
мизации затрат в обеспечение безопасно-
сти является анализ и оценка риска, а 
также установление уровня приемлемого 
риска. 

В связи с этим следует отметить, что 
впервые вопросы приемлемого риска 
применительно к космонавтике были 
разработаны и нашли практическое при-
менение в России (Советском Союзе). 
Один из наиболее перспективных мето-
дов анализа риска – вероятностный ана-
лиз безопасности (ВАБ). ВАБ давно уже 
с успехом применяется при разработке 
отечественных космических систем (кос-
мические аппараты и пусковые системы). 
В США методы ВАБ в космонавтике ста-
ли широко использовать только после ги-
бели американского космического кораб-
ля «Челленджер». 

Техногенная деятельность порожда-
ет целый спектр опасностей различного 
вида, дифференцируемых по типу опас-
ных факторов и характеру наносимых их 
действием повреждений: химические, 
пожарные, радиационные и т.д. Кроме 
того, деятельность техногенных объектов 
порождает экологические и социально-
психологические опасности. Поскольку 
техногенные объекты являются элемен-
тами экономики, их деятельность (или 
прекращение оной) связана с вопросами 
экономической безопасности. 
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Высокая концентрация техногенных 
объектов на ограниченной территории 
усугубляет опасность аварий, так как 
усиливает синергетические эффекты 
вредных воздействий. 

Проблемы, возникающие в связи с 
использованием техногенных объектов, 
обусловлены как их непосредственным и 
постоянным воздействием на людей и ок-
ружающую среду, так и с наличием вероят-
ности усиления имеющихся негативных 
воздействий и появления новых вредных 
факторов в результате нарушения правиль-
ных условий эксплуатации или возникнове-
нием аварийных ситуаций. 

Ряд государств ввели или намерены 
ввести политику управления риском в 
рамках общей политики в сфере безопас-
ности. Такая политика осуществляется по 
двум направлениям: политика, ориенти-
рованная на воздействие, и политика, 
ориентированная на источник. 

Политика, ориентированная на воз-
действие, должна исходить из целей, 
сформулированных по отношению к ка-
честву окружающей среды. Ее конечная 
цель – такое состояние окружающей сре-
ды, когда нельзя ожидать никаких вред-
ных воздействий на людей, животных, 
растительность и продукты, вызванных 
порожденными техногенной деятельно-
стью загрязнением или физическими воз-
действиями. Эта цель слишком абстракт-
на, чтобы служить руководством для 
управления риском и, особенно, чтобы 
успешно противостоять направленной на 
максимальный экономический результат 
техногенной деятельности. Поэтому не-
обходимо сделать этот требуемый уро-
вень безопасности понятным, количест-
венно оценив концентрации вредных ве-
ществ в воде, почве и воздухе, или уро-
вень воздействия на организмы, или ре-
зультаты действия шума, радиации, тя-
желого запаха, или уровень опасности, 
который считается незначительным с 
точки зрения экологии. Этот тем или 

иным образом оцененный и выраженный 
уровень принимают за целевое значение. 

В большинстве случаев (концентра-
ции веществ и т.д.) целевое значение 
представляется достижимым только в да-
лекой перспективе. В такой ситуации к 
целевому значению следует двигаться 
постепенно, в несколько стадий. Это 
можно делать с помощью стандартов 
безопасности, которые можно реализо-
вать в краткосрочной или ближнесрочной 
перспективе, и которые обоснованно га-
рантируют, что риск остается ниже мак-
симально допустимого уровня. Такие 
стандарты безопасности – результат ком-
промисса между желательными значе-
ниями и тем, что реально достижимо 
технически, экономически или в каком-
либо другом отношении (например, с 
точки зрения перспективы использования 
земли). Диапазон значений риска, в кото-
ром может иметь место этот компромисс, 
ограничен, с одной стороны, уровнем, 
при котором риск для людей, животных, 
растений, продуктов и т. д. максимально 
допустимый, а с другой стороны – уров-
нем, при котором риск пренебрежимо 
мал. Таким образом, политика, ориенти-
рованная на воздействие, должна опреде-
лить предел, до которого должны быть 
снижены полная эмиссия вредных газов в 
атмосферу, захоронение вредных веществ 
и другие виды потенциально опасных 
проявлений техногенной деятельности. 

Формулируя политику, ориентиро-
ванную на источник, следует определить, 
какие категории источников вредных 
факторов могут создавать нежелательные 
воздействия, и насколько велик вклад 
каждой из этих категорий. Целью являет-
ся наиболее целесообразное распределе-
ние усилий по снижению этих воздейст-
вий, основанное на учете вклада каждого 
загрязнения в полную опасность. Приме-
ром этого является распределение усилий 
по контролю загрязнения атмосферы 
нефтеперерабатывающими заводами, 
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электростанциями, сельским хозяйством 
и транспортом. 

После того, как принципиально воз-
можные риски выявлены, необходимо 
оценить их уровень и последствия, к ко-
торым они могут привести, то есть веро-
ятность соответствующих событий и свя-
занный с ними потенциальный ущерб. 

Оценка риска природных и техно-
генных катастроф состоит в его количе-
ственном измерении, т.е. определении 
возможных последствий реализации 
опасностей для различных групп населе-
ния. Целью оценки является взвешивание 
риска и выработка решений, направлен-
ных на его снижение. При этом оценива-
ются затраты и выигрыш от принимаемо-
го решения.  

Существуют различные подходы к 
оценке риска. Разработано несколько ме-
тодов оценки риска. Рассмотрим сле-
дующие методы, которые получили наи-
большее признание. 

Методы оценки риска в общем слу-
чае делятся [2] на феноменологические, 
детерминистские и вероятностные. 

Феноменологический метод базиру-
ется на определении возможности или 
невозможности протекания аварийных 
процессов исходя из результатов анализа 
необходимых и достаточных условий, 
связанных с реализацией тех или иных 
законов природы. Этот метод наиболее 
прост в применении, но дает надежные 
результаты, если только рабочие состоя-
ния или процессы таковы, что можно с 
достаточным запасом определить состоя-
ние компонентов рассматриваемой сис-
темы, и не надежен вблизи границ резко-
го изменения состояния веществ и сис-
тем. Феноменологический метод пред-
почтителен при сравнении запасов безо-
пасности различных типов потенциально 
опасных объектов, но малопригоден для 
анализа разветвленных аварийных про-
цессов, развитие которых зависит от на-
дежности тех или иных частей объекта 

или (и) его средств защиты. Феноменоло-
гический метод реализуется на базе фун-
даментальных закономерностей, которые 
в последние годы объединяют в рамках 
новой научной дисциплины – физики, 
химии и механики катастроф [3]. 

Детерминистский метод предусмат-
ривает анализ последовательности этапов 
развития аварий, начиная от исходного 
события через последовательность пред-
полагаемых стадий отказов, деформаций 
и разрушения компонентов до устано-
вившегося конечного состояния системы. 
Ход аварийного процесса изучается и 
предсказывается с помощью математиче-
ского моделирования, построения имита-
ционных моделей и проведения сложных 
расчетов. Детерминистский подход обес-
печивает наглядность и психологическую 
приемлемость, так как дает возможность 
выявить основные факторы, определяю-
щие ход процесса. В ядерной энергетике 
этот подход долгое время являлся основ-
ным при определении степени безопас-
ности ядерных энергоблоков в норматив-
ных документах, связанных с регулиро-
ванием использования ядерной энергии. 
Но и этот метод также обладает недос-
татками: существует потенциальная воз-
можность упустить из вида какие-либо 
важные цепочки событий при развитии 
аварии, построение достаточно адекват-
ных математических моделей является 
трудной задачей, для тестирования рас-
четных программ часто требуется прове-
дение сложных и дорогостоящих экспе-
риментальных исследований [1]. 

В вероятностном методе анализ рис-
ка содержит как оценку вероятности воз-
никновения аварии, так и расчет относи-
тельных вероятностей того или другого 
пути развития процессов. При этом ана-
лизируются разветвленные цепочки со-
бытий и отказов оборудования, выбира-
ется подходящий математический аппа-
рат и оценивается полная вероятность 
аварий. Расчетные математические моде-
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ли в этом подходе, как правило, можно 
значительно упростить в сравнении с де-
терминистскими схемами расчета. Ос-
новные ограничения вероятностного ана-
лиза безопасности (ВАБ) связаны с не-
достаточностью сведений по функциям 
распределения параметров, а также не-
достаточной статистикой по отказам обо-
рудования. Кроме того, применение уп-
рощенных расчетных схем снижает дове-
рительность получаемых оценок риска 
для тяжелых аварий. Тем не менее веро-
ятностный метод в настоящее время счи-
тается одним из наиболее перспективных 
для применения в будущем. 

На основе вероятностного метода 
могут быть построены различные мето-
дики оценки природного и техногенного 
рисков для населения, которые в зависи-
мости от имеющейся (используемой) ис-
ходной информации делятся на: 

– статистические, когда вероятности 
определяются по имеющимся статисти-
ческим данным (при их наличии); 

– теоретико-вероятностные, исполь-
зуемые для оценки рисков от редких со-
бытий, когда статистика практически от-
сутствует; 

– эвристические, основанные на ис-
пользовании субъективных вероятностей, 

получаемых с помощью экспертного 
оценивания; используются при оценке 
комплексных рисков от совокупности 
опасностей, когда отсутствуют не только 
статистические данные, но и математиче-
ские модели (либо модели слишком гру-
бы, т. е. их точность низка). 

Возможно использование и сочета-
ний перечисленных выше методов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОПОРНЫХ НЕЙТРОННЫХ СПЕКТРОВ: 
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СПЕКТРОВ НЕЙТРОНОВ, ПРОХОДЯЩИХ  
ЧЕРЕЗ КОНУСНЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ 

Данная работа посвящена получению опорных нейтронных полей с разнообразной формой энергети-
ческого спектра с целью решения одной из проблем в реализации концепции построения спектрометра 
реального времени. В статье рассмотрен один из возможных способов решения этой проблемы. Пред-
ставлен расчёт трансформированных спектров с использованием микроскопического подхода с помощью 
пакета программ GEANT4, реализующих метод Монте-Карло. Дана оценка эффективности предложенно-
го метода и представлены альтернативные варианты трансформации спектров. 

Ключевые слова: нейтрон, замедлитель, энергетический спектр, нейтронная спектрометрия. 
***

Введение 
Данная статья является первой из 

цикла, посвященного исследованию ме-
тодов получения опорных нейтронных 
спектров. Анализ существующих спек-
трометрических методов измерения ней-
тронных излучений показал, что в мире 
не существует приборов, способных про-
водить такие измерения в реальном мас-
штабе времени [1]. По своей сути все су-
ществующие методы являются лабора-
торными и не пригодны для измерения в 
реальном времени. Там же [1] была пред-
ложена концепция построения нейтрон-
ного спектрометра реального времени на 
основе совместной обработки информа-
ции, получаемой от нескольких детекто-
ров с различными спектральными харак-
теристиками с использованием предвари-
тельно обученной искусственной ней-
ронной сети в диапазоне энергий нейтро-
нов от 0,025 эВ до 25 МэВ. Одной из 
проблем в реализации данного подхода 
является недостаточное обеспечение ба-
зовыми образцовыми спектрами источ-
ников нейтронного излучения, необхо-
димыми для обучения искусственной 
нейронной сети (ИНС). Для получения 
удовлетворительных результатов восста-
новления измеряемого спектра с помо-
щью нейронной сети необходимо обучать 
её на достаточно большом  массиве 

опорных нейтронных спектров разнооб-
разной и точно известной формы. В лите-
ратуре было найдено 45 базовых спек-
тров разнообразной формы, на основе ко-
торых генерировались обучающая и про-
верочная выборки модельных спектров 
путём добавления случайной величины к 
найденным по этим базовым спектрам 
усреднённым значениям спектральной 
плотности на каждом децимальном ин-
тервале энергий. Обученная таким обра-
зом нейронная сеть показала хорошую 
точность восстановления спектра и на 
обучающей, и на проверочной выборках 
(среднеквадратическая погрешность оп-
ределения усреднённых для децимальных 
энергий значений спектральной плотно-
сти по всем реализациям и обучающей, и 
проверочной выборок оказалась менее 
1%). Однако для калибровки спектромет-
ров при их серийном выпуске необходи-
мо сравнивать их показания с точно из-
вестными спектрами реальных нейтрон-
ных потоков. При этом желательно иметь 
опорные нейтронные поля с разнообраз-
ной формой энергетических спектров. 
Поскольку для калибровки нейтронных 
спектрометров могут использоваться 
лишь радиоизотопные источники ней-
тронного излучения, среди которых наи-
более широко используются источники, 
использующие (α, n)-реакцию и реакцию 
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самопроизвольного деления, а формы 
спектров таких источников весьма близ-
ки, то для получения спектров разнооб-
разной формы приходится трансформи-
ровать спектры излучений источников с 
помощью замедлителей нейтронов. Наи-
более известным способом трансформа-
ции спектра радиоизотопного источника 
является рекомендуемый в ГОСТ 8.355-
79 «Радиометры нейтронов. Методы и 
средства поверки» [2] способ, исполь-
зующий так называемую «тепловую на-
садку» в виде конуса из водородсодер-
жащего вещества. Очевидно, что для по-
лучения спектров различной формы не-
обходимо изменять толщину тепловой 
насадки (высоту конуса). Форму транс-
формированного спектра можно опреде-
лять расчётным путём с помощью про-
граммного пакета GEANT-4, в котором 
реализован микроскопический подход 
имитационного моделирования с исполь-
зованием метода Монте-Карло. В данной 
статье исследуется способ получения 
опорных нейтронных полей путём замед-
ления потока нейтронов (α, n)-источника 
с помощью замедляющего конуса разной 
толщины.  

Результаты исследований 
Для расчётов была выбрана актуаль-

ная версия программы GEANT-4-MT 
9.5.p01 Prototype, способная работать в 
многопоточном режиме. В программе за-
давались следующие параметры модели-

рования. В качестве источника нейтронов 
был выбран Pu-α-Be-источник, поскольку 
он является довольно распространенным, 
имеется информация о его энергетиче-
ском спектре, и он имеется в лаборатории 
радиационных измерений, в которой 
предполагается проводить эксперимен-
тальную проверку расчётов. Исходный 
спектр источника 238Pu-α-Be (рис. 1) мо-
делировался по графическому виду, 
представленному в [3]. Всего для расчёта 
каждого спектра запускалось 1 млн ней-
тронов, распределённых по энергии в со-
ответствии с исходным спектром источ-
ника. При расчётах приходилось учиты-
вать нейтроны, рассеянные от стен, пола 
и потолка помещения. Помещение, в ко-
тором проводились измерения, имело 
размеры: ширина 4040 мм, длина 7000 
мм, высота 6000 мм. Стены, пол и пото-
лок помещения – бетонные. Толщина ак-
тивного рассеивающего бетонного слоя в 
расчётах была принята равной 4 см, по-
скольку при большей толщине учиты-
ваемого слоя результат расчётов не изме-
нялся. Рассеяние в воздушной среде не 
учитывалось. Замедлитель представлял 
собой усечённый конус длиной 420 мм и 
диаметрами 65 мм и 150 мм, поддержи-
ваемый четырьмя направляющими (рис. 
2). Поперечными сечениями конус разре-
зан на 9 частей (дисков): 8 из них толщи-
ной по 50 мм и один (наименьшего диа-
метра) толщиной 20 мм.  

 

Рис. 1. Энергетический спектр источника 238Pu-α-Be 
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Рис. 2. Наборный замедлитель 

В качестве детектора, используемого 
для экспериментальной проверки расчё-
тов, использовался трёхканальный блок 
детектирования БДКС-05С нейтронного 
радиометра-дозиметра МКС-03С. Так как 
в данном случае были не важны процес-
сы, происходящие внутри детектора, то 
он задавался в виде сферы диаметром 210 
мм. Реально блок детектирования этого 
прибора БДКС-05С представляет собой 
сферу из борированного полиэтилена 
диаметром 210 мм, в которую погружены 
газонаполненные нейтронные детекторы 
(в центре полиэтиленовой сферы разме-
щён один детектор СНМ-16, реализуя ка-
нал измерения быстрых нейтронов; сим-
метрично от центра, на меньшей глубине 
размещены ещё два детектора СНМ-16, 
образуя канал измерения промежуточных 
нейтронов, и ещё ближе к поверхности 
сферы размещены два детектора СНМ-
17, образуя канал измерения тепловых 
нейтронов). 

Трёхмерная модель указанной гео-
метрии измерений с демонстрацией тре-
ков нейтронов показана на рисунке 3. 
Некоторые элементы были убраны с це-
лью демонстрации внутренней конструк-
ции данной системы. Слева на расстоя-
нии 2 см от замедлителя располагается 
источник нейтронов.  

Как видно из данного рисунка, до 
детектора долетает достаточно малая 
часть общего количества нейтронов. 
Причём на данном рисунке не показаны 
нейтроны, рассеянные от стен, пола и по-
толка, а они могут вносить существенный 
вклад в поток, регистрируемый детекто-
ром, причём этот вклад будет зависеть не 
только от толщины рассеивающего кону-
са, но и от расстояния между источником 
и детектором. Поэтому расчёт проводил-
ся при разных расстояниях между ними: 
45 см и 100 см. При расстоянии 45 см за-
зор между детектором и конусным за-
медлителем с максимальным количест-
вом секций составит 1 см. 

 

Рис. 3. Визуализация процесса моделирования 
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Результаты расчёта спектров полу-
чаемых нейтронных полей при различ-
ных толщинах замедляющего конуса и 
расстоянии между источником и детекто-
ром в 100 см представлены на рисунке 4. 
Из представленных графиков спектров 
можно видеть, что при изменении тол-
щины конуса изменяется в основном вы-
сокоэнергетическая составляющая спек-
тра. Причём это изменение значительно  
при толщинах конусного замедлителя до 
170 мм. При дальнейшем наращивании 
числа секций изменения становятся не-
значительными. Это подтверждает гра-
фик зависимости интегрального потока 
нейтронов, достигающего детектора, от 
толщины конуса (рис. 5). Из рисунка 3 
видно, что большая часть нейтронов, по-
падающих в замедляющий конус, рассе-
вается им во все стороны. Далее эти рас-
сеянные нейтроны дополнительно рас-
сеиваются стенами, полом и потолком 
помещения, теряя при этом часть своей 

энергии, и некоторая доля отражённых от 
стен помещения замедленных нейтронов 
попадает в детектор. Этим обусловлена 
некоторая постоянная составляющая ре-
гистрируемого детектором потока, не за-
висящая от числа секций (толщины) за-
медляющего конуса.  

Из рис. 4 видно, что при изменении 
толщины конуса происходит деформация 
только высокоэнергичной части спектра, 
что вполне объяснимо, т.к. детектора 
достигают в основном нейтроны, рассе-
янные конусом на малые углы, а значит, 
потерявшие лишь небольшую долю своей 
энергии. Чтобы зафиксировать нейтроны, 
рассеянные на большие углы (а значит, 
потерявшие значительную часть своей 
энергии), приблизим детектор к источни-
ку на расстояние 45 см (т.е. почти вплот-
ную к замедляющему конусу при полном 
числе его секций). Результаты расчётов 
для различных толщин конуса 
представлены на рисунке 6.  

 

 

Рис. 4. Энергетические спектры нейтронного потока при различных толщинах конусного замедлителя, 
рассчитанные с помощью программы GEANT-4 при расстоянии источник-детектор 100 см 
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Рис. 5. Зависимость относительной интенсивности нейтронного потока от толщины замедлителя 

 

Рис. 6. Энергетические спектры нейтронного потока при различных толщинах конусного замедлителя, 
рассчитанные с помощью программы GEANT4 при расстоянии источник-детектор 45 см 

Сравнивая формы спектров при со-
ответствующих толщинах конуса, пред-
ставленных на рис. 6 и 7, можно видеть, 
что существенных изменений форм спек-
тров при приближении детектора к за-
медляющему конусу не произошло. Во 
всяком случае ощутимого роста доли 
промежуточных и тепловых нейтронов в 

детектируемом потоке не происходит при 
любых толщинах замедляющего конуса. 
Происходит лишь существенное умень-
шение величины потока, но и то лишь до 
определённого предела, обусловленного 
воздействием на детектор рассеянных 
нейтронов, отражённых от стен, потолка 
и пола помещения. 
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Заключение  
Результаты моделирования процесса 

трансформации спектра нейтронного из-
лучения с помощью замедляющего кону-
са из водородсодержащего материала, 
рекомендуемого ГОСТ 8.355-79 «Радио-
метры нейтронов. Методы и средства по-
верки», показали, что он неэффективен, 
поскольку не приводит к заметному уве-
личению доли промежуточных и тепло-
вых нейтронов в потоке нейтронов, реги-
стрируемых детектором при любых тол-
щинах замедляющего конуса и различ-
ных расстояниях между детектором и ис-
точником. Во всех случаях с ростом тол-
щины замедляющего конуса наблюдалось 
лишь уменьшение величины потока, па-
дающего на детектор, за счёт его интен-
сивного рассеяния в замедляющем кону-
се. Оказалось также, что существенную 
часть этого потока составляют рассеян-
ные нейтроны, вторично отражённые от 
стен, пола и потолка помещения. При 
этом толщина замедляющего конуса не 
оказывает существенного влияния на ко-
личество таких отражённых нейтронов, 
достигающих детектора, поскольку по-
давляющая часть первичного потока ней-
тронов рассеивается уже на первом сег-
менте конуса толщиной 20 мм. Такое по-

ложение будет приводить к тому, что ре-
зультаты измерений будут зависеть от 
геометрии помещения и расположения в 
нём источника и детектора, что крайне 
нежелательно.  

Таким образом, исследованный ме-
тод практически непригоден для созда-
ния опорных нейтронных полей с целью 
метрологического обеспечения спектро-
метров нейтронного излучения. В сле-
дующих статьях будут исследованы аль-
тернативные методы создания опорных 
нейтронных полей.   
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THE RESEARCH OF METHODS RECEIPT SUPPORT NEUTRON SPECTRUM:  
A MICROSCOPIC CALCULATION OF THE NEUTRON SPECTRUM PASSING  
THROUGH THE TAPER RETARDER 

This work is devoted to obtaining the support of the neutron fields with diverse form of the energy spectrum in 
order to solve one of the problems in implementing the concept of building a real-time spectrometer. The article dis-
cusses one of the possible ways to solve this problem by transformation of the radioisotope source of neutron radia-
tion with neutron moderators. The calculation of the transformed spectra using a microscopic approach to the soft-
ware package GEANT4, implementing the Monte Carlo. The estimation of efficiency of the offered method is given. 
Proposed an alternative transformation of the spectra. 

Key words: neutron moderator, the energy spectrum of the neutron spectrometry. 
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НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

Предложена система информативных признаков и исследованы основанные на ней правила нечетко-
го вывода по выделению четырех стадий частичной атрофии зрительного нерва.  

Ключевые слова: атрофия зрительного нерва, функции принадлежности, нечеткая логика. 
*** 

Лечение атрофии зрительных нервов - 
весьма сложная и трудная проблема из-за 
крайне ограниченной способности к 
регенерации нервной ткани. В связи с этим 
ранняя диагностика и адекватное лечение, 
соответствующее тяжести поражения, 
патологий, приводящих к атрофии, является 
эффективным способом предотвращения 
возникно-вения частичной атрофии 
зрительного нерва (ЧАЗН) и стойкого 
снижения зрительных функций. В лечении 
ЧАЗН воспалительного генеза целе-
сообразно переходить к диффе-
ренциальной диагностике стадий невритов, 
выделяемых в зависимости от изменения 
зрительной функций, которых можно 
различить четыре, обозначая их римскими 
цифрами [1].  

Такое разделение стадий может про-
изводиться по характерным изменениям 
функций и виду увеличенного глазного 
дна с использованием следующей систе-
мы признаков: X1  - изменение остроты 
зрения; X2  - изменение границ поля зре-
ния; X3  - наличие скотом; X4  - степень 
гиперэмии диска зрительного нерва; X5  - 
площадь сглаженности границ диска зри-
тельного нерва [2]. 

Хорошей информативностью при 
разделении стадий ЧАЗН обладают при-
знаки, получаемые при электрофизиоло-
гических исследованиях ( X6  - порог 
возникновения электрофосфена, X7  - 
критическая частота исчезновения элек-
трофосфена и по показателям электроэн-
цефалографии - по величине зрительно 

вызванных потенциалов (ЗВП) признак 
X8 ) [2]. 

Анализ полученного признакового 
пространства показал, что для части при-
знаков могут быть построены функции 
принадлежности по выделенным стади-
ям, а для части признаков целесообразно 
ставить в соответствие номеру его града-
ции уверенность в определении стадии 
ЧАЗН [3]. 

По данным разведочного анализа, 
согласованного с экспертным мнением, 
по каждому из введенных признаков бы-
ли получены следующие частные ре-
шающие правила. 

1. По признаку X1  были построены 
квадратичные функции принадлежности 
к стадиям первой 1(X1) , второй 2(X1) , 
третьей и четвертой T (X1)  с носителем 
по шкале X1 ,  определяемым остротой 
зрения, выраженным в относительных 
единицах. 

2. По признаку X2  вводятся сле-
дующие градации: 

0 - сужение на 15-20 градусов по од-
ному меридиану; 

1 - сужение на 20-30 градусов по не-
скольким меридианам; 

2 - концентрическое сужение до 10 
градусов; 

3 - поле зрения не определяется. 
Для введенных градаций были опре-

делены фиксированные значения функ-
ций принадлежности, определяемые сле-
дующими правилами: 
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1

2 T

ЕСЛИ X2 1 ТО (X2) 0, 4;  
(X2) 0,1;  (X2) 0;

  
   

 

1

2 T

ЕСЛИ X2 2 ТО (X2) 0,1;  
(X2) 0, 4;  (X2) 0,1;

  
   

 

1

2 T

ЕСЛИ X2 3 ТО (X2) 0;  
(X2) 0,1;  (X2) 0, 4.

  
   

 

По признаку X3  вводятся следую-
щие градации: 

0 - отсутствие скотом; 
1 - относительная скотома; 
2 - абсолютная скотома. 
Для введенных градаций были опре-

делены фиксированные значения функ-
ций принадлежности, определяемые по 
следующим правилам: 

1

2 T

ЕСЛИ X3 1 ТО (X3) 0,1;  
(X3) 0, 2;  (X3) 0;

  
   

 

1

2 T

ЕСЛИ X3 2 ТО (X3) 0;  
(X3) 0,1;  (X3) 0,2.

  
   

 

По признаку X4  вводятся следую-
щие градации: 

1 - ДЗН розовый; 
2 - гиперэмия половины ДЗН; 
3 - г иперэмия всего ДЗН; 
4 - ДЗН гиперэмирован, выбухает, 

воронка заполнена эксудатом. 
По этому признаку определяются: 

первая стадия неврита 1(X4) ; вторая 
стадия 2 (X4) , третья и четвертая стадия 

Т (X4) . По предыдущей классификации 

3(Xi)  и 4(Xi) относятся к категории 
неврит зрительного нерва с функцией 
принадлежности T (Xi) .  

Для этой системы градаций получе-
ны следующие правила для определения 
числовых значений функций принадлеж-
ностей: 

1

2 3 4

ЕСЛИ X4 1 ТО (X4) 0,1;  
(X4) 0,1; (X4) 0,5 ; (X4) 0;

  
       

1

2 3 4

ЕСЛИ X4 2 ТО (X4) 0;  
(X4) 0,1; (X4) 0, 25 ; (X4) 0;

  
       

1

2 3 4

ЕСЛИ X4 3 ТО (X4) 0;  
(X4) 0,1; (X4) 0,2 ; (X4) 0,4;

  
       

1

2 3 4

ЕСЛИ X4 4 ТО (X4) 0;  
(X4) 0; (X4) 0,1;  (X4) 0,5.

  
       

5. По признаку X5 , характеризую-
щему площадь сглаженности границ 
ДЗН, вводится следующая система гра-
даций: 

1 -границы четкие; 
2 -сглаженность границы ДЗН в од-

ном секторе; 
3 -сглаженность границы ДЗН в двух 

секторах; 
4 -границы ДЗН не дифференциру-

ются. 
По пятому признаку дополнительно 

фиксируется стадия атрофии, определя-
емая через функцию принадлежностей 

РТ (X5) .  
По пятому признаку определен сле-

дующий набор правил определения число-
вых значений функций принадлежностей: 

 
1

2 3 4

ЕСЛИ X5 1 ТО (X5) 0,5;  
(X5) 0,3; (X5) 0;  (X5) 0;  

  
       

PT (X5) 0, 2  ; 

1

2 3 4

ЕСЛИ X5 2 ТО (X5) 0,3;  
(X5) 0, 4; (X5) 0,5;  (X5) 0, 2;  

  
     

PT (X5) 0  ; 

1

2 3 4

ЕСЛИ X5 3 ТО (X5) 0;  
(X5) 0; (X5) 0,3;  (X5) 0;  

  
     

PT (X5) 0,3  ; 

1

2 3 4

ЕСЛИ X5 4 ТО (X5) 0;  
(X5) 0; (X5) 0,3;  (X5) 0,95;  

  
     

PT (X5) 0  . 
6. По признаку X6  функция принад-

лежностей определяется на носителе X6 , 
определяющем порог возникновения 
электрофосфена.  

7. По признаку X7  определены гра-
фики функций принадлежности 1(X7) ,  

2 (X7)  и T (X7)  с носителем X7 , оп-
ределяющим критическую частоту ис-
чезновения электрофосфена.  

8. По признаку Х8 определены гра-
фики функций принадлежностей 1(X8) ,  

2(X8)  и T (X8)  с носителем X8 , оп-
ределяющим величину вызванных потен-
циалов.  
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Полученные семейства частных 
функций принадлежности служат осно-
вой для синтеза правил дифференциаль-
ной диагностики стадий заболеваний, по-
зволяющих рассчитывать уверенность в 
принятии соответ-ствующих решений.  

При отсутствии какого-либо из ди-
агностических признаков соответству-
ющие функции принадлежностей прини-
маются равными нулю. При использова-
нии нечетких диагностических правил 
достигаются следующие максимальные 
значения уверенностей в принимаемых 
решениях. 

По группе визуально наблюдаемых 
признаков maxX1 X5 КУ 0,93   , по 
группе инструментальных признаков 

maxX6 X8 КУ 0,748   .Общая уверен-
ность в отнесении обследуемого к классу 
«неврит» достигает величины 0,98. Для 
начальной стадии по группе визуально 
наблюдаемых признаков maxКУ 0,86 , 
по группе инструментальных признаков 
X6 X8  - величины 0,748. Общая уве-
ренность достигает величины 0,96. Для 
класса неврит (третья или четвертая ста-
дия) по группе визуально наблюдаемых 
признаков maxКУ 0,75 , а общая уве-
ренность вместе с группой признаков 
X6 X8  - величины 0,93. 

Для класса «неврит» (третья стадия) 
уверенность в принимаемых решениях 
достигает величины 0,75, а для класса 
нефрит (четвертая стадия) - 0,975. 

Правильная постановка диагноза во 
многом определяет тактику лечения и, 
соответственно, успех лечения. В связи с 
этим мы применили вышеописанную ме-
тодику в практической деятельности 
ОБУЗ "Микрохирургия глаза" г. Курска. 

Математическую обработку полу-
ченных данных проводили методами ва-
риационной статистики с использованием 
программы «Microsoft Excel». 

Полученные результаты указывают 
на то, что эффективность лечения паци-
ентов с невритами зависит от исходных 
функциональных данных. Так, наихуд-
ший эффект получен при лечении неври-
тов четвертой стадии. Результаты лече-
ния пациентов с невритами первой ста-
дии в обеих группах примерно одинако-
вы, так как схемы лечения идентичны. 
Однако при лечении пациентов других 
стадий, эффективность дифференциро-
ванного лечения значительно выше. Слу-
чаев ухудшения у исследуемых больных 
не было. 

Исследования выполнены при под-
держке федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 го-
ды. Проект «Гибридные технологии ана-
лиза и классификации сложнострукту-
рируемых изображений для медицинских 
приложений». 
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The system of informative signs is offered and the rules of an indistinct conclusion based on it on allocation of 
four stages of a partial atrophy of an optic nerve are investigated. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СЛОЖНОСТРУКТУРИРУЕМЫХ 
СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНЫХ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Для классификации сложноструктурируемых сигналов предлагается использовать операцию «сжа-
тия-расширения», реализованную посредством двух ортогональных преобразований: оконного преобразо-
вания Фурье и вейвлет-преобразования, и последующей экспертной оценки получаемых сигналов, на осно-
вании которой осуществляется сокращение объема анализируемых данных. 

Ключевые слова: сложноструктурируемые сигналы, преобразование Фурье, вейвлет-
преобразование, спектр электрокардиосигнала.  

*** 

Для повышения качества анализа 
сложноструктурируемых сигналов уве-
личивается число реализаций и апертура 
анализа сигнала. Но это приводит к не-
приемлемому увеличению объема дан-
ных. При этом компьютерный анализ не 
может помочь в данной ситуации, так как 
для его проведения необходимы соответ-
ствующие алгоритмы, которые должен 
придумать человек. Но аналитический 
аппарат человека не предназначен для 
работы с числовым потоком данных. По-
лучается замкнутый круг. Чтобы из него 
выйти, исходные данные желательно 
представить таким образом, чтобы они 
могли эффективно анализироваться чело-
веком, то есть их целесообразно сформи-
ровать в виде изображения. Для этого ис-
пользуются преобразователи «сжатия – 
расширения». Например, используя 
оконное преобразование Фурье (ОПФ) 
холтеровского электрокардиосигнала, 
можно сократить число отсчетов в не-
сколько раз или даже десятков раз (опе-

рация «сжатия»). Для анализа оставшихся 
отчетов необходима интеллектуальная 
система. Для построения алгоритма рабо-
ты этой интеллектуальной системы необ-
ходима другая интеллектуальная система. 
Функции этой системы может выполнять 
человек, если на его входе будут присут-
ствовать данные, которые он способен 
эффективно анализировать, то есть изо-
бражение. Для перехода от одномерного 
массива к двумерному (изображению) 
может быть использовано вейвлет-
преобразование, что ведет к увеличению 
объема данных («расширение»). После 
анализа полученных изображений чело-
веком ищутся алгоритмы сжатия данных, 
то есть выделения из полученных изо-
бражений информативных признаков, на 
основе которых строятся алгоритмы обу-
чения и решающие правила. 

На рисунке 1 представлены фраг-
менты ОПФ двух электоркардиосигналов 
пациентов с различными патологиями 
сердечно-сосудистой системы (их эпюры 
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показаны справа), полученные в «окне» 
шириной 5 минут с частотой дискретиза-
ции 100 Гц.  

Электрокардиосигнал является ква-
зипериодическим сигналом и имеет дис-
кретно-сплошной спектр. Квазиперио-
дичность электрокардиосигнала опреде-
ляется как амплитудной, так и частотной 
модуляцией, и поэтому его спектр слож-
но поддается теоретическому анализу. 
Сложность теоретического анализа спек-
тра электрокардиосигнала заключается 
еще и в том, что модулирующий сигнал 
не является гармоническим, более того, 
является тоже квазипериодическим.  

При отсутствии квазипериодичности, 
то есть при мультиплицировании кардио-
цикла, спектр электрокардиосигнала имеет 
дискретную структуру, определяемую час-
тотой первой гармоники. При наличии ква-
зипериодичности модулироваться могут 
различные гармоники, входящие в спектр 
электрокардиосигнала, причем с различной 
глубиной модуляции.  

Таким образом, спектр электрокар-
диосигналов представляет собой после-
довательность цугов, координаты кото-
рых на частотной оси соответствуют час-
тотам, кратным основной гармонике 
электрокардиосигнала. Ширина конкрет-
ного цуга определяется характером мо-
дуляции гармонических составляющих 

электрокардиосигнала волнами более вы-
сокого порядка.  

Если модулирующий сигнал s(t)  яв-
ляется гармоническим колебанием часто-
ты   с начальной фазой  , то есть 

s(t) Scos( t )   ,                     (1) 
то мгновенное значение модулированно-
го сигнала выражается как [2] 

   0 0u(t) U 1 Mcos( t ) cos t       ,(2) 
где М – коэффициент модуляции, 0  и   
– частота и фазовый сдвиг модулируемо-
го сигнала. 

Выполнив в выражении (2) элемен-
тарные тригонометрические преобразо-
вания, получим спектр амплитудно-
модулированного сигнала 

 
 

0 0

0
0

0

u(t) U cos( t )
U M

{cos ( )t
2

cos ( )t }.

    

       

     

     (3) 

Из (3) видно, что колебания u(t)  
имеет дискретный спектр, состоящий из 
трех высокочастотных составляющих.  

Если несущий сигнал является поли-
гармоническим, то выражение (3) приме-
няется к каждой гармонической состав-
ляющей сигнала.  

 
 

 
Рис. 1. ОПФ электрокардиосигналов (слева) и эпюры соответствующих электрокардиосигналов (справа) 
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На рисунке 2 показаны две модели 
амплитудно-модулированных полигар-
монических сигналов и их спектры. Мо-
дулируемый сигнал в этих моделях одина-
ков и состоит из четырех кратных гармоник 
с различными амплитудами. В первом слу-
чае (соответствующие сигналы показаны на 
верхнем рисунке) моногармоническим сиг-
налом модулируется четвертая гармоника, а 
во втором случае (соответствующие сигна-
лы показаны на нижнем рисунке) - первая 
гармоника. 

Показанные эпюры спектров соот-
ветствуют формуле (3). 

При модулировании полигармониче-
ского сигнала полигармоническим сигна-
лом также происходит расширение спек-
тра соответствующего спектрального цу-
га. На рис. 3 иллюстрируется этот про-
цесс, при этом для наглядности модули-
руемый сигнал выбран моногармониче-
ским. При этом нужно отметить, что если 
модулирующий сигнал квазипериодиче-
ский, то есть состоит из не кратных гар-
моник, то спектр в окрестности соответ-

ствующей гармоники начинает прибли-
жаться к сплошному (рис. 3, внизу). Сле-
довательно, структура спектрального цу-
га несет информацию о медленных вол-
нах, а значит и о состоянии систем орга-
низма человека.   

Поэтому для выделения полного 
объема информации из спектра электро-
кардиосигнала необходимо анализиро-
вать не только соотношение амплитуд 
кратных гармоник электрокардиосигнала, 
но и морфологию спектральных цугов. 

Для морфологического анализа 
спектральных цугов используем вейвлет 
преобразования. Статистический анализ 
ОПФ электрокардиосигнала показал, что 
для его анализа достаточно первых во-
семнадцати гармоник при апертуре на-
блюдения пять минут и частоте дискре-
тизации 100 Гц. Каждый спектральный 
цуг занимает приблизительно 200 отсче-
тов. Использование только восемнадцати 
первых цугов позволяет сократить про-
странство информативных признаков в 
8…10 раз.  

 

 
Рис. 2. Модели амплитудно-модулированных полигармонических сигналов (слева) и их спектры (справа) 

 
Рис. 3. Моногармонический сигнал, модулированный полигармоническим сигналом и его ОПФ (вверху) и  

моногармонический сигнал, модулированный квазипериодическим сигналом и его ОПФ (внизу) 
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Переход от спектральных цугов к их 
вейвлет-плоскостям расширяет простран-
ство информативных признаков прибли-
зительно в сто раз. Но оно легко поддает-
ся сокращению в связи с высокой корре-
ляцией информации в сторках вейвлет–
плоскости. В то же время, использование 
вейвлет–плоскостей позволяет использо-
вать при разведочном анализе зритель-
ный анализатор человека.  

На рисунке 4 показаны вейвлет–
плоскости четырех первых цугов ОПФ 
электрокардиосигнала, представленного 
на рисунке 1 вверху.  

Анализ этих картин позволяет вы-
явить характерные особенности вейвлет–
преобразований спектральных цугов элек-
трокардиосигнала. Для более детального 
анализа вейвлет-плоскости (рис. 4) развер-

нем ее по строкам. Эпюры строк вейвлет–
плоскости показаны на рисунке 5.  

Корреляционный анализ строк вейв-
лет-плоскости показал, что из множества 
строк вейвлет–плоскости для построения 
пространства информативных признаков 
могут быть использованы всего три стро-
ки, так как данные, представленные в 
строках, сильно коррелированны. На ри-
сунке 5 а представлены три наименее 
коррелированные строки, выделенные из 
множества строк, представленных на ри-
сунке 5 а. 

На рисунке 6 представлены вейвлет–
плоскости спектральных цугов первой и 
второй гармоник электрокардиосигнала с 
патологией (слева) и без патологических 
отклонений (справа). 

 

 
Рис. 4. Вейвлет-плоскости четырех спектральных цугов (справа показаны  

эпюры двух спектральных цугов) 

 

   
    а)       б) 

Рис. 5. Фрагменты развертки вейвлет-плоскости спектрального цуга ЭКС по строкам (а)  
и три наименее коррелированных спектральных цуга вейвлет-плоскости (б) 
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Рис. 6. Вейвлет-преобразование цугов первой и второй гармоник электрокардиосигнала  

с патологией (слева) и без патологических отклонений (справа) 

При отсутствии априорных данных о 
структуре изображения для его синтеза 
целесообразно использовать метод адап-
тивного квантования мод, который осно-
ван на предположении, что различные 
участки изображения могут группиро-
ваться по признакам, отражающим опре-
деленные свойства изображаемых объек-
тов [3]. Для анализа изображений вейв-
лет-плоскостей спектральных цугов элек-
торокардиосигналов необходимо иметь 
априорные данные об их структуре, ко-
торые в настоящее время отсутствуют. 
Это объясняется тем, что существуют 
различные способы реализации вейвлет-
преобразования, присутствующие в раз-
личных пакетах математической обра-
ботки данных, а также различные спосо-
бы представления изображений, которые 
получаются в результате вейвлет-
анализа. 

Для построения признакового про-
странства по этой картине необходимо 
выявить изменения в выделенных сег-
ментах, происходящие при патологиче-
ских процессах в миокарде, для чего ка-
ждый сегмент вейвлет-плоскости должен 
быть охарактеризован некоторым векто-
ром, состоящим из двух-трех компонент. 
Для получения этого вектора необходим 
тонкий анализ вейвлет-плоскости, кото-
рый позволяет реализовать метод адап-
тивного квантования мод. Программа, 
реализующая этот метод, не требует по-

строения гистограмм изображения: необ-
ходимые параметры изображения вы-
ставляются в интерактивном режиме с 
помощью «мыши». 

Нейросетевой программный модуль 
для классификации ЭКС по морфологи-
ческим признакам, полученным на осно-
ве вейвлет-преобразования спектральных 
цугов, был апробирован на отведениях 
ЭКГ II (т.е. MLII) от базы данных арит-
мии MIT-BIH. Модуль был проверен на 
классификации пяти типов кардиоцик-
лов: нормальный кардиоцикл (N), кар-
диоцикл блокады левой ножки пучка Ги-
са (LBBB), кардиоцикл блокады правой 
ножки пучка Гиса (RBBB), преждевре-
менное сокращение предсердий (APC), 
преждевременное желудочковое сокра-
щение (PVC). Экспериментальные ре-
зультаты показали, что диагностическая 
эффективность для 5 классов электрокар-
диосигналов следующая: NB - 89 %, 
LBBB - 95 %, RBBB - 91 %, AVC - 96 % и 
PVC - 82 %.  

Исследования выполнены при под-
держке федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 го-
ды. Проект «Гибридные технологии ана-
лиза и классификации сложнострукту-
рируемых изображений для медицинских 
приложений». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В АСПЕКТЕ ОПТИМИЗАЦИИ  
УПРАВЛЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫМИ IP-СЕТЯМИ 

В работе рассматривается постановка задачи оптимизации управления гетерогенными IP-сетями 
в общем виде. Поставленная задача сводится к задачам теорий кооперативных и некооперативных игр с 
критерием оптимальности, соответствующим приближению сети как сложной системы к оптимальной 
целевой области. 

Ключевые слова: математическая модель, IP-сети, оптимизация, теория игр. 
*** 

В настоящее время IP-сети получили 
широкое распространение и являются ос-
новной средой информационного обмена. 
Гетерогенность большинства современ-
ных IP-сетей определяет актуальность 
решения задач оптимизации функциони-
рования данных сетей. При этом выбор 
приоритетов при оптимизации осуществ-
ляется администратором сети. Решение 
задачи автоматизированного управления 
гетерогенными IP-сетями сводится к 
принятию решения о конфигурировании 

управляемых компонентов сети с целью 
оптимизации её функционирования на 
основе выбранных администратором сети 
критериев оптимизации. 

 Анализ существующих систем мо-
ниторинга и управления гетерогенными 
IP-сетями показывает, что реализуемый 
ими функционал не позволяет решать за-
дачи оптимизации функционирования 
сети и что данные системы являются, по 
сути, информационно-справочными.  
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В связи с этим возникает задача раз-
работки системы поддержки принятия 
решений, обеспечивающей оптимизацию 
функционирования сети по множеству 
заданных критериев качества. Сущест-
венной частью этой задачи является под-
задача разработки алгоритмической и 
программной реализации подсистемы 
формирования вариантов управленческих 
решений для заданных критериев качест-
ва как базового компонента системы 
поддержки принятия решений по управ-
лению гетерогенными IP-сетями. Одним 
из возможных подходов к генерации оп-
тимального управления является подход, 
рассматривающий сеть в качестве муль-
тиагентной системы. Агенты являются 
независимыми и стремятся улучшить 
свое состояние в соответствии с крите-
риями оптимальности. Для реализации 
этого подхода необходимо определить 
критерии оптимальности, которые в 
дальнейшем будут преобразованы в тер-
минах конкретного раздела теории игр. 

В работе рассматривается математи-
ческая модель гетерогенной IP-сети. Ста-
вится задача оптимизации управления 
гетерогенной IP-сетью. Представленная 
модель и задача оптимизации управления 
переформулируется в терминах коопера-
тивных и некооперативных игр. 

 
Модель сети и управления сетью 
Гетерогенная IP-сеть N задается с 

помощью ориентированного взвешенного 
помеченного графа G(V,E), где   

- множество вершин управляемых 
узлов сети и узлов внешней среды, свя-
занных с сетью; 

- множество дуг - каналов связи  
E n  - множество весов дуг  
V n  - множество весов вершин  
VL V  - множество меток вершин  
VL E  - множество меток дуг. 
 
 

При этом   
V n V ext =   множество управ-

ляемых узлов сети; 
V border V internal =   множество 

внешних узлов; 
E n E ext =   каналы связи между 

сетью и внешним миром. 
Аналогично определяются соотно-

шения extf , extg , nf , ng ,lVn
,l Vext

,l En
,l Eext

. 

 
Сеть как объект управления 
Гетерогенная IP-сеть рассматривает-

ся как сложный объект управления в 
рамках описанной выше математической 
модели вкупе со следующими парамет-
рами: 

- входные контролируемые парамет-
ры, где ext ext E Vext ext

X E(f ) E(g ) l l     ; 

- управляющие переменные, 
где n n V En n

U E(g ) E(f ) l l     ; 

- выходные параметры, где 
E VY E(f ) E(g) l l     ; 

- возмущения внешней среды. 
 
Задача оптимизации управления 
Пусть задан некий функционал качест-

ва J(y): Y   и пусть оптимальная целе-
вая область opt y YY = y Y| J(y) = min J(y) . 
Тогда необходимо найти u opt : 

opt opt(Y(x,u ,E),Y ) =  u U opt(Y(x,u,E),Y )min   , 
где  - некоторая метрика. 

 
Применение теории игр 
Представим разработанную модель в 

рамках модели с использованием коопе-
ративных и некооперативных игр. В дан-
ной формулировке каждый узел рассмат-
ривается как некий игрок, стремящийся 
приблизить соответствующие его состоя-
нию координаты к оптимальной целевой 
области. Однако некоторые из его дейст-
вий могут повлиять на состояние других 
узлов и отклонить их от оптимальной це-
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левой области. Такая ситуация является 
типичным примером игровой ситуации и 
может быть разрешена с применением 
теории игр. Ниже представлены разрабо-
танные подходы к моделированию игры в 
рамках описанной математической моде-
ли гетерогенной IP-сети и задачи оптими-
зации управления сетью. 

 
Некооперативные игры 
В рассмотренной задаче оптимиза-

ции управления гетерогенной IP-сетью 
представленная целевая область optY , 
доставляющая минимум функционалу 
качества J может быть представлена в 
виде прямой суммы оптимальных облас-
тей для каждого управляемого узла сети: 

v
opt opt

v
Y = Y . 

Для конкретного узла в качестве 
элементов соответствующей целевой об-
ласти могут выступать те элементы вы-
ходов системы, которые являются:   

• весами вершины, соответствующей 
данному узлу; 

• параметрами трафика, представ-
ляемыми в в виде весов дуг графа сети, 
инцидентных соответствующей данному 
узлу вершине. 

Пример: 
3 8

v1
opt

2

opt
3 8

vn
opt

2

pps (2 10 ...3 10 )
Y mbits (150..200)

RTT to Google 2 10
Y

pps (2 10 ...3 10 )
Y mbits (150..200)

RTT to Google 2 10 .





    
     


    

 
  

 



 

 

Представленная таким образом мо-
дель сети и оптимального состояния по-
зволяет сформулировать задачу поиска 
оптимального управления сетью в виде 
некооперативной игры N игроков. В ка-
честве игроков в данной игре выступают 
управляемые узлы сети. Сформулируем 
данную игру в нормальной форме:  

 N
i i i=1=< N, S , >  , 

где N  количество управляемых узлов 
сети; 

iS   множество всевозможных ком-
бинаций настроек узла iv ; 

i   "приближение" узла iv  к его це-

левой области vi
optY . 

i  может быть задано через расстоя-
ние до целевой области. Например, 

vv ii
i opt(s) = (y ,Y ),   

 где   

• 
vidim(Y )v v vv i i ii

opt j j opt jj
(y ,Y ) = w (y , Y )  , 

или v vv vi ii i
opt opt(y ,Y ) = (y , Y )    

• v v vi i i
j jopt vj iy Yopt j

(y , Y ) = inf (y , y)


  ,  - 

некоторая метрика в подпространстве Y ;  

• vi
jy  - значение j-того выхода сети 

узла iv , порожденное конфигурировани-
ем узла в соответствии с текущей страте-
гией is  ; 

• jw  ( j jw 0, w = 1  )- весовые ко-
эффициенты, определяющие "важность" 
каждого из выходов сети. 

 Поскольку iS  представляет собой 
множество всевозможных разрешенных 
комбинаций настроек узла iv , то оно ко-
нечно по определению модели сети. В 
таком случае представленная игра имеет 
равновесие Нэша хотя бы в смешанных 
стратегиях. 

Однако следует заметить, что опи-
санная игра определена однозначно толь-
ко при фиксированном значении входов 
системы x . Нас же интересует построе-
ние стратегии управления сетью, позво-
ляющей оптимизировать значение функ-
ционала качества при максимально ши-
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роком диапазоне изменения входных па-
раметров. 

Задача поиска оптимального управ-
ления в таком случае может быть сведена 
к задаче поиска равновесия как минимум 
в смешанных стратегиях для байесовской 
игры в следующей нормальной форме.  

 N
i i i i i=1=< N, S , ,T , >,    

где N  - количество узлов; 
iS  - множество стратегий (управле-

ний) узла iv ; 

iT  - множество типов узла iv  в зави-
симости от характеристики входов для 
данных узлов. Для каждого граничного 
узла i определим N непересекающихся 
областей 

v v vv vi i ii i
n1 k kX X , X = X , X =    . Принад-

лежность узла к типу определяется зна-
чением входных параметров. Определим 
вероятность попадания узла iv  в тип jT : 

i
j i jp = p(узел v  имеет тип T ).  

i
jp = i

border i
j i

0 v внутренний узел
p v граничный узел


 

 

При этом border i
jp может быть распре-

делена в зависимости от имеющейся ин-
формации о сети. Например:   

• border i
jp  = 1

N
- простое распределение; 

• border i
jp  = 

vi
j
vi

(X )

(X )




- равномерное 

распределение, где   - мера Лебега; 

• border i
jp  = jF

M
- простая статистика, 

где jF - частота попадания входных пара-

метров сети vix  в множество vi
jX , M -

количество наблюдений; 
 i

j=1i j i: S T   - функция выигрыша 

игрока i. i (s, j)  определяется как выиг-
рыш игрока в описанной игре в случае 
применения стратегии s и значении вход-

ных параметров vi
jx = (X )  .   - выбо-

рочная функция, ставящая в соответствие 
множеству входных параметров некото-
рый один параметр. Например, это может 
быть функция выбора геометрического 
центра, выбор центрального значения в 
зависимости от весов координат в про-

странстве vi
jX , выбор максимального 

значения и пр. 
n
j=1i j: T [0,1]   - предположения 

игрока i  о типах других игроков. В рас-
сматриваемой модели положим 

j n i
k=1i kk({t }) = p   . 

Байесовской стратегией называется 
функция i i is : T S . Смешанной байе-
совской стратегией назовем вектор 

iS
i ip : T  , где для it T  вектор 

i i1 i2 in i, Si
p (t) = (p (t), p (t) p (t), p (t))      - за-

дает распределение вероятностей на 
множестве iS  чистых стратегий игрока i. 

Решением игры будет байесовское 
равновесие * * *

1 2 n(p (t), p (t) p (t)    в смешан-
ных стратегиях, если для каждого игрока 
i и каждого его типа it  смешанная байе-

совская стратегия *
i ip (t )  является опти-

мальным ответом игрока i на сложив-
шуюся ситуацию: 

*
i i i i i i i i

p nt Ti i i s Sj
j=1

* * * *
1,s 1 i 1,s 1 i,s i 1,s i 1 n,s n1 i 1 i i 1 n

p (t ) argmax (s ;t ) (t | t )

p (t ) p (t )p p (t ) p (t ).


   

   

    








    

 

Известно, что решение описанной 
игры существует. Такое решение будет 
представлять собой набор смешанных 
стратегий для каждого из управляемых 
узлов. 

 
Кооперативные игры 
Сформулируем бескоалиционную 

игру следующим образом. 
=< N, >  ,  
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где N - число узлов; 
N(S) : 2   - характеристическая 

функция коалиции NS 2  - элемента 
множества подмножеств всех игроков. 

В рассматриваемой модели узел-
игрок принадлежит коалиции, если он 
производит оптимизацию своего состоя-
ния с учетом изменения состояний дру-
гих узлов коалиции, полученного вслед-
ствие этой оптимизации. Под оптимиза-
цией состояния узла iv  подразумевается 
стремление узла минимизировать рас-
стояние до своей целевой области: 

vv ii
opt(y , Y ) min  . Если узел iv  состоит в 

коалиции S, то этот узел должен оптими-
зировать свое состояние, регулируя свое 
поведение с учетом состояния других уз-
лов из коалиции S. Это регуляция произ-
водится посредством проверки состояний 

 v *k
1 N i

k S\{i}
y (x, (u u | u ))


  других узлов 

коалиции, полученных в результате реа-
лизации узлом некоторой стратегии (в 
рассматриваемой модели - это примене-
ние некоторого вектора настроек *

iu  на 
узле). Таким образом, включение узла iv  
в коалицию S идентично прикреплению к 
нему регулятора i

SR , реализующего об-
ратную связь между злом и другими участ-
никами коалиции. 

Регулятор i
Sj

R  выполняет следую-

щие действия:   
• Для каждого узла kv  из коалиции 

jS , кроме iv : 

- определяет новое состояние vky  ; 

- определяет vv kk
opt(y , Y )   ; 

- возвращает v vv vk kk k
opt opt(y ,Y ) (y ,Y )   . 

  Узел iv  далее, в зависимости от по-
лученного значения, принимает решение 
о корректировке поведения. В общем 
случае этот узел получает от регулятора 

i
Sj

R  вектор изменения 

 v vv vi * k kk k
S i opt optj k S \{i}j

(u ) = (y ,Y ) (y ,Y )


   . 

Далее узел принимает решение, исходя из 
критерия толерантности i

j {j|i S }j
({ } )   о 

включении стратегии *
iu  в множество до-

пустимых для этого узла стратегий *
iU . При 

этом критерий толерантности должен удов-
летворять следующему свойству: 

при включении нового узла m  в 
коалицию и при перерасчете допустимых 
управлений для узла kv , критерий толе-
рантности исключает управление lu  из 

области допустимых управлений *
kU  

только в том случае, если 
vv ii
opt

*i S {l} u Uii
vv ii
opt

* *i S {l} u U U \ui k li k

(y (x, u), Y )du <

(y (x, u), Y )du.

 

   


   

  





 

Иными словами, мы отказываемся от 
управления только в том случае, если 
убыток, который оно может принести 
коалиции вследствие отклонения нового 
узла от оптимального состояния больше, 
чем выгода, полученная от улучшения 
состояния нового узла вследствие отказа 
от этого управления. 

Определим  
vv ii
opt

*i S u Uii

(y (x,u),Y )du S
(S) =

0 S = ,

 

    
 

 

где viy  - множество выходов сети, соот-

ветствующих узлу iv , vi
optY  - часть целе-

вой оптимальной области optY , вклю-

чающая только соответствующие iv вы-
ходы сети, интеграл понимается в виде 
интеграла Лебега. Соответственно, 
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vv ii
opt

*i N u Uii

(N) = (y , Y )du
 

    .  

В описанной интерпретации функ-
ция   удовлетворяет требованиям к ха-
рактеристической функции коалицион-
ной игры, так как по определению харак-
теристической функции и области допус-
тимых управлений объединение непере-
секающихся коалиций приведет к тому, 
что узлы из различных коалиций будут 
применять управления, которые в целом 
не ухудшают силу коалиции. В такой ин-
терпретации множеством дележей будет 
вектор расстояний до оптимальной целе-

вой области  vv kk
opt

k N
(y , Y )


 . 

Известно, что одним из решений 
коалиционной игры является так назы-
ваемое N-ядро (или сердцевина), опреде-
ляющее дележ, который доставляет наи-
меньшее неудовольствие среди всех коа-
лиций. Более строго: дележ x является 
сердцевиной игры =< N, >  , если для 
любых других дележей 'x x  верно 

'

lex
D(x) D(x ) , где D(x)   вектор дефици-

тов i
i S

d(x,S) = (S) x


    дележа х, упоря-

доченный в порядке неубывания, 
lex
   

отношение лексикографического поряд-
ка. При этом такой дележ существует и 
единственен. Поиск сердцевины пред-
ставляет собой конечную последователь-
ность задач линейного программирова-
ния. Алгоритм этого поиска описан, на-
пример, в . Сердцевина представляет со-
бой вектор расстояний управляемых уз-
лов до соответствующей оптимальной 
целевой области, нахождение в которых, 
при заданном фиксированном значении 
входов системы x обеспечивает наименее 
плохое состояние всех коалиций узлов. 

Полученный дележ может быть ис-
пользован для генерации оптимального 
управления. Сердцевина определяет по-
ложение каждого узла в пространстве со-

стояний системы на некоторой кривой 
opt . Конкретный вид кривой зависит от 

вида используемой метрики   и конфи-
гурации пространства состояний. Выбор 
любой точки y  на opt  определяет оп-
тимальное в смысле N-ядра состояние. 

Далее возможно провести поиск оп-
тимального управления среди множества 
допустимых для каждого узла iv  управ-

лений *
iU  и найти среди них управления 

 optu  , переводящие систему в y . По-

добный поиск может производиться раз-
личными методами, как эвристически-
ми(генетические алгоритмы, метод коло-
ний муравьев, локальный поиск и т.д.), 
так и аналитическими (если известна 
аналитическая форма функции F(X, U) ). 

Кроме того, среди  optu  возможен до-

полнительный отбор управлений в соот-
ветствии с дополнительными критериями. 

Выводы 
В работе рассмотрены методы ис-

пользования теории игр в рамках реше-
ния задачи оптимизации управления гет-
рогенными IP-сетями. Управляемые узлы 
принимают решения о своих настройках 
в зависимости от расстояния до опти-
мальной целевой области. Задача поиска 
этих настроек сводится к задаче поиска 
оптимальной смешанной байесовской 
стратегии в терминах некооперативных 
игр или к задаче поиска N-ядра в терми-
нах кооперативных игр. 

Представляет интерес проведения 
исследований по использованию байе-
совских коалиционных игр в контексте 
использования коалиционных игр для 
всех возможных значений входных пара-
метров сети. Также дальнейшим направ-
лением исследования представляется 
проведение натурного и имитационного 
моделирования для апробации предло-
женного подхода. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА С ПОМОЩЬЮ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ 

В работе приводятся результаты исследований использования вейвлет-преобразований для задач 
распознавания речи. Среди множества вейвлетов экспериментально найден вейвлет MHAT (мексиканская 
шляпа) и соответствующий набор параметров для прямого и обратного его преобразования наиболее 
полно очищающий речевой сигнал. 

Ключевые слова: вейвлет-преобразования, распознавание речи, дискретное вейвлет-
преобразование (ДВП), Обратное дискретное вейвлет-преобразование, фильтрации речевого сигнала, 
Вейвлет HAAR, Вейвлет FHAT, Вейвлет MHAT, амплитудно-временная  характеристика (АВХ). 

*** 

Введение 
При решении задач распознавания 

речи необходимо предварительно произ-
вести фильтрацию речевого сигнала с це-
лью очистки его от помех и паразитных 
сигналов. Для фильтрации часто приме-
няются частотные цифровые фильтры [1], 

[2] и преобразование Фурье [1] - 
[9].Авторы статьи предлагают примене-
ние вейвлет-преобразования для фильт-
рации речевого сигнала. Преимуществом 
вейвлет-преобразования перед традици-
онными методами фильтрации является 
то, что вейвлеты позволяют выделять од-
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новременно как основные характеристи-
ки сигнала, так и короткоживущие высо-
кочастотные явления в речевом сигнале. 

Вейвлет-преобразование 
Рассмотрим пространство L2(R) 

функций f(t), определённых на всей дей-
ствительной оси R(-∞;+∞)  и обладающих 
конечной энергией[1], [5], [10] - [13]: 

2
fE | f (t) | dt .




    

Волны, образующие пространство 
L2(R), должны стремиться к нулю на +∞. 
Для таких целей подходят базисные 
функции – вейвлеты, которые хорошо 
локализованы.  

Для того чтобы покрыть всю дейст-
вительную ось R(-∞;+∞) хорошо локали-
зованной функцией необходимо преду-
смотреть систему сдвигов вдоль оси. 
Пусть они будут целыми, то есть ψ(a,t)≡ 
ψ(t-a) . Для того чтобы покрыть всю час-
тотную область необходимо предусмот-
реть масштабный коэффициент 
ψ(b,t)≡ψ(t/b). Таким образом, с помощью 
дискретных масштабных преобразований 
и сдвигов можно описать все частоты и 
покрыть всю ось, имея единственный ба-
зисный вейвлет ψ(t).  

Если вейвлет ψ(t) имеет единичную 
норму, то все вейвлеты семейства {ψa,b}    
вида: 

a,b
t (t) a ,
b
     
 

 

также нормированы на единицу. Вейвлет 
ψ называется ортогональным, если опре-
делённое этим соотношением семейство 
представляет собой ортонормированный 
базис функционального пространства 
L2(R). Тогда каждая функция f(t) может 
быть представлена рядом: 

a,b a,b(t),
a,b

f(t) c



   

равномерная сходимость которого в L2(R) 
означает: 

2 1

1 1 2 2 2 1

N N

a,b a,b 2M ,N ,M ,N , M M
lim || f c || 0

  
    . 

Коэффициенты непрерывного вейв-
лет-преобразования определяются сле-
дующим образом 

a,b a,bC f (t) (t)dt.



   

Для вейвлет-анализа цифровых сиг-
налов используется дискретное вейвлет-
преобразование (ДВП). Пусть сигнал 
дискретизирован через промежутки вре-
мени . Таким образом, цифровой сигнал 
представлен выборкой 
{x[nT]}= x( 0 ), x(T), x(2T),…, x((N - 1)T), 
где N – размер выборки, n = 0,1,…, (N – 
1) – номер выборки. Коэффициенты дис-
кретного вейвлет-преобразования опре-
деляются следующим образом 

N 1
a,b a,b

n 0
C x(nT) (nT)




  . 

Обратное дискретное вейвлет-
преобразование восстанавливает исход-
ный сигнал. Перед этим вейвлет-спектр 
может быть изменён. Для спектра Ca,b об-
ратное дискретное вейвлет-
преобразование представляет собой по-
следовательность 

k k

н н

a b

a,b a,b2a a b b

1 1x(nT) C (nT)
C a 

   , 

где C ψ  – нормализующий коэффициент. 
 
Фильтрация речевого  
сигнала с помощью  
вейвлет-преобразования 
Для фильтрации речевого сигнала 

были исследованы три типа вейвлетов: 
вейвлет HAAR (рис. 1) 

1,             0  nT< 1/2
(nT)= - 1,            1/2< nT< 1,

0, в остальных случаях

 


 

вейвлет FHAT (французская шляпа) (рис. 2) 
1,                   |nT|  1/3

(nT)= - 0,5       1/3< |nT|  1,
 0,                   |nT|  1

 
 

 

вейвлет МНАТ (мексиканская шляпа) 
(рис. 3) 

2
2 (nT)(nT) (1 (nT) ) exp

2
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Рис. 1. Вейвлет HAAR 

 
Рис. 2. Вейвлет FHAT 

 
Рис. 3. Вейвлет MHAT 

Для цифрового речевого сигнала 
{х[nT]}= х(0), х(T),…, х(MT), 

где  х – отсчёты сигнала;  T – период дис-
кретизации; M – количество отсчётов 
сигнала ДВП будет получаться следую-
щим образом 

M 1j

a,b a,b
n 0

C x(nT) (nT)



  , 

где Сa,b – коэффициенты вейвлет-спектра, 
базовые вейвлет-функции 

1
2a,b

x b(nT) a
a

     
 

. 

Для параметров a и b задаются ин-
тервалы изменения 

a є [ aH, ak], 
a є [ bH, bk], 

где a – масштабный коэффициент вейв-
лет-преобразования, b – коэффициент 
сдвига вейвлет-преобразования. Кроме 
этого задаются шаги изменения aш и bш 
параметров a и b соответственно. 

Восстановленный из вейвлет-
спектра сигнал получается следующим 
образом 

k

H H

a b,
a,b a,b2a a b b

1 1x (nT) C (nT),
C a 

    

где Cψ– нормализующий коэффициент, 
получаемый следующим образом 

2| ( ) |C 2 ( )d ,




 
   


 

где ψ(ω) – Фурье-образ ψ . 
Задачей исследования являлся выбор 

наиболее подходящего вейвлета, а так же 
определение параметров вейвлет-
преобразования aH, aш, ak, bH, bш, bk. Пара-
метры подбирались с учётом теории ре-
чеобразования[14], [15]. Коэффициент a 
является масштабным коэффициентом 
вейвлет-функции, следовательно, он от-
вечает за частоту, а коэффициент b явля-
ется параметром сдвига, следовательно, 
он отвечает за время. 
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Исследования производились на ин-
струментальном комплексе, разработан-
ном авторами. База данных речевых со-
общений состояла из 100 текстовых слов, 
10 голосов и 1000 речевых сообщений. 

При исследовании сигналы анализи-
ровались как визуально, так и на слух. На 

рисунке 4 приведён пример амплитудно-
временной характеристики (АВХ) участ-
ка речевого сигнала, на рисунках 5-7 – 
вейвлет-спектры для этого участка, на 
рисунках 8-10 – восстановленные сигна-
лы по вейвлет-спектрам. 

 

 
Рис. 4. АВХ участка речевого сигнала 

 
Рис.5. Вейвлет-спектр (HAAR) 

 

Рис. 6. Вейвлет-спектр (FHAT) 
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Рис. 7. Вейвлет-спектр (MHAT) 

 

Рис. 8. АВХ восстановленного сигнала (HAAR) 

 
Рис. 9. АВХ восстановленного сигнала (FHAT) 

 
Рис. 10. АВХ восстановленного сигнала (MHAT) 

В результате исследований выясни-
лось, что наиболее подходящим является 
вейвлет MHAT (мексиканская шляпа). 
Это объясняется формой его базовой 

вейвлет-функции, которая точнее всего 
соответствует речевому сигналу. Пара-
метры фильтрации, определённые в про-
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цессе исследований, представлены  
в таблице. 

 
Параметры фильтрации 

Параметр Значение 
aн 10 
aш 1 
ak 30 
bH Начало сигнала 
bш  1 
bk  Конец сигнала 

 
 
Заключение 
В результате проведённых исследо-

ваний было выяснено, что наиболее под-
ходящим вейвлетом для фильтрации ре-
чевого сигнала при решении задач распо-
знавания речи является вейвлет MHAT 
(мексиканская шляпа). Также были опре-
делены параметры прямого и обратного 
вейвлет-преобразования. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках 
государственного контракта  
№ 07.514.11.4113 на выполнение научно 
исследовательских работ. 
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НЕЧЕТКАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ  
И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОК ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
ВАРИАНТОВ СОЗДАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Для анализа структурно-сложной многоуровневой анализируемой системы в условиях повышения 
неопределенности, обусловленной быстрым изменением условий внешней среды, а также в условиях не-
полных, неточных, трудноформализуемых (обычно качественных) сведений, важных для моделирования, 
предлагается нечеткая многоуровневая (многоранговая) модификация метода анализа иерархий, бази-
рующаяся на многоуровневой обобщенной модели нечеткого влияния на достижение изменяющейся цели 
анализируемой системы большого количества факторов, характеризующих различные модификации сис-
темы в целом  и модификации элементов, подсистем разного ранга из ее состава, а также способе опре-
деления оценок предпочтительности (значений функций полезности) для каждого элемента, подсистемы 
из ее состава.  

Ключевые слова: сложная система космического назначения, метод анализа иерархий, неопреде-
ленность, оценки предпочтительности. 

*** 

Процесс управления проектами (в 
частности созданием структурно-
сложных организационно-технических 
систем космического назначения) в со-
временных условиях, характеризую-
щихся быстрым изменением условий 
внешней среды, в том числе в экономиче-
ской, социальной сфере, сфере наукоем-
ких и инновационных технологий требу-
ет повышения оперативности и качества 
принимаемых решений о возможных ва-
риантах создания и модификации систем 
рассматриваемого класса в условиях не-
определенности [1-4]. 

Это требует разработки и примене-
ния в деятельности органов управления 
автоматизированных систем поддержки 
принятия решений (СППР), базирующих-
ся на соответствующих моделях, отра-
жающих, в том числе и  изменяющееся 
влияние внешних неопределенных фак-
торов [1,3,5]. 

В то же время существующие стати-
стические методы принятия решений не 
учитывают индивидуальные, неординар-
ные особенности, присущие выбору ра-
циональной модификации организацион-
но-технической системы в условиях бы-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

51 

строго изменения большого количества 
внешних факторов [5, 6, 7]. Кроме того, 
зачастую для построения моделей, отра-
жающих возможную структуру сложной 
анализируемой системы  в условиях по-
вышения неопределенности внешней сре-
ды, отсутствует требуемая статистика [5]. 

Существующие методы принятия 
решений в условиях неопределенности 
обстановки, внешней среды, неточности 
и нечеткости оценок лиц, принимающих 
решение (ЛПР), базируются на теории 
нечетких множеств, функций подтвер-
ждения, теории графов, в частности, на 
нечетком дереве вывода [5,8], нечетко-
ориентированном графе ситуации [9]. 
При этом для выбора рациональной мо-
дификации организационно-технической 
системы, рационального варианта дейст-
вий в условиях неопределенности, обу-
словленной быстрым изменением усло-
вий внешней среды, а также в условиях 
неполных, неточных, трудно формали-
зуемых (качественных) сведений, важных 
для моделирования альтернативных мо-
дификаций системы, альтернативных 
действий применяются оценки предпоч-
тительности, полученные с применением 
методов функций полезности, анализа 
иерархий (МАИ) [10,11,12,13]. 

Необходимо также отметить, что в 
существующих методах моделирования 
остается неформализованным влияние на 
достижение цели сложной  организа-
ционно-технической системы со стороны 
элементов (подсистем) разного ранга 
(уровня) из ее состава, а также элементов 
конкурирующих вариантов систем разно-
го ранга [14].  

Кроме того, существующие методы 
анализа структуры, поведения систем не 
учитывают изменяющуюся структуру 
многофакторного и многоуровневого не-
четкого влияния на оценку достижения 
цели сложной многоуровневой (много-
ранговой) системы со стороны возмож-
ных модификаций, поведения элементов, 
подсистем разного ранга из ее состава в 
условиях повышения неопределенности, 
обусловленной быстрым изменением 

большого количества внешних факторов, 
а также в условиях неполных, неточных, 
трудно формализуемых (качественных) 
сведений, важных для моделирования. 

В данной работе под нечетким влия-
нием факторов, характеризующих воз-
можную структуру и поведение анализи-
руемой системы (АС) и влияющих на 
достижение цели АС, будем понимать 
неопределенность их значений (парамет-
ров поведения, различных модификаций, 
получаемых оценок частных показателей 
эффективности, степеней уверенности в 
достижении цели), которая обусловлена 
неопределенностью условий внешней 
среды, а также неполными, неточными, 
трудно формализуемыми (качественны-
ми) сведениями, важными для моделиро-
вания и анализа системы, ее поведения. 

Для анализа структурно-сложной 
многоуровневой анализируемой системы 
в условиях повышения неопределен-
ности, обусловленной быстрым измене-
нием условий внешней среды, а также в 
условиях неполных, неточных, трудно-
формализуемых (обычно качественных) 
сведений, важных для моделирования 
предлагается нечеткая многоуровневая 
(многоранговая) модификация метода 
анализа иерархий (МАИ), базирующаяся 
на многоуровневой обобщенной модели 
нечеткого влияния на достижение изме-
няющейся цели анализируемой системы 
(АС) большого количества факторов, ха-
рактеризующих различные модификации 
АС и модификации элементов, подсистем 
разного ранга из состава АС, а также спо-
собе определения оценок предпочтитель-
ности (значений функций полезности) 
для каждого элемента, подсистемы из ее 
состава.  

При этом, в качестве структурно-
сложной многоуровневой АС будем рас-
сматривать систему с большим количест-
вом взаимосвязанных элементов разного 
ранга (уровня), совместно реализующих 
цель системы (в частности, создаваемые в 
настоящее время и перспективные систе-
мы и центры космических услуг). 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

52 

Применение разработанного метода 
позволит определять рациональную 
структуру сложной организационно-
технической системы, рациональное по-
ведение всех ее элементов (подсистем) в 
пространстве допустимых вариантов дей-
ствий. 

Многоуровневая обобщенная модель 
нечеткого влияния на достижение изме-
няющейся цели АС большого количества 
внешних и внутренних факторов, пред-
ставляет объединение моделей влияния 
внешних и внутренних факторов, харак-
теризующих достигнутое состояние (це-
ли) альтернативными вариантами, на оп-
ределение цели АС и подсистем из ее со-
става с рангом cy 2 , базирующихся на 
теории функций подтверждения, и кор-
тежа (множества) взаимосвязанных мо-
делей, характеризующих структуру, по-
ведение подсистем из состава АС разного 
ранга и базирующихся на методе анализа 
иерархий [10], теории функций полезно-
сти [12]. 

При разработке многоуровневой 
обобщенной модели нечеткого влияния 
на достижение изменяющейся цели АС 
большого количества факторов были 
приняты следующие допущения и огра-
ничения: 

1. На каждом шаге (фазе) анализи-
руемого процесса орган управления (ОУ) 
принимает решения, используя информа-
цию только о предыдущем шаге, то есть 
субъективная «история» анализируемого 
процесса включает только соответст-
вующие значения на предшествующей 
фазе анализируемого процесса.  

2. Входящие в состав АС cy -го ранга 
элементы (подсистемы) ( cy 1 ) – го ранга 
объединены общей целью. 

Данное предположение отражает та-
кое свойство элементов из состава систе-
мы, как единство цели их деятельности. 
Но элементы одного уровня из состава 
АС в общем случае характеризуются раз-
личающимися множествами допустимых 
модификаций (или вариантов действий) и 

имеют различную информацию о состоя-
нии внешней среды [16]. 

3. ОУ известна ориентировочная 
оценка о действиях взаимодействующих 
систем на текущей (a-ой) фазе. 

4. Неопределенность целей АС тесно 
связана с неопределенностью условий 
внешней среды, т.е.j-ым условиям внеш-
ней среды ( jQ ) должна соответствовать  

m-ая цель АС 
c

(m,z)
yq .  

При выполнении этих ограничений, 
обобщенная модель влияния на достиже-
ние m -ой цели АС cy  го ранга, факто-
ров, характеризующих возможные (до-
пустимые) модификации (разное поведе-
ние) подсистем разного ранга имеет сле-
дующий вид (рис. 1):  

c c

(m ,z )
y ,k / ... / y 1,kM  =  c c c c

j,m,z / m,z
y 1,y y 1/ yM (q ),   

c

( j,m,z(i))
y ,kM ,  c c c c

j,m,z(i) / j,m,z(i)
y ,y 1 y ,k / y 1,kM (q ),  (1) 

c c

( j,m ,z (i) / j,m ,z(i))
y ,k / y 1,kM  ,  c c

j,m,z
y 2,y 1M (q ),   

  c c

( j,m ,z(i) / j,m ,z(i))
y 2,k / y 1,k

n !M
r! n r !  

, 

 c c c c

j,m,z(i) / j,m,z(i)
y 2,y 1 y 2,k / y 1,kM (q ),   

c c

( j,m ,z ( i ) / j,m ,z ( i ))
y 2 ,k / y 1,kM    - модели, позволяю-

щие определять возможную цель анали-
зируемой системы ( cy =1)- го ранга и зна-
чения факторов, характеризующие дос-
тижение цели разными модификациями 
подсистем из ее состава в j-ых условиях 
обстановки; 
где 

c c c c

m,z/m,z
y ,y 1 y 1/yM (q )  =

c c c

m,z m,z / m,z
y y ,y 1M(q ,q ,  

m ,z / m ,ZQ


, m ,z / m ,GQ ,


c

m ,z / m ,z ,a 1
yq  )=  

=  c

m,z
yq , 

c

m ,z
y  ,  c c

m,z / m,z
y / y 1q  , c c

m ,z / m ,z
y / y 1 , 

 (
c

m ,z / m ,Z
yQ

 ,
c

m ,z / m ,Z
y


 ), (

c

m,z / m ,G
yQ

 , 

c

m ,z / m ,G
y


 ), (

c

m ,z / m ,z ,a 1
yq  , 

c

m ,z / m ,z ,a 1
y

 ),   

jQ , 
cc c c

Z Gm,z Z
треб. y 1 jy y y(q ,q ,Q ,Q , V )),
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c c cc c

m,z m,z Z Z G
y 1 y 1 yy yf ((q , ),q ,Q ,Q ,

 

   

c

m ,z
j треб. yV , (q )  - модель влияния 

внешних и внутренних факторов 

c c c c

m,z / m,z
y ,y 1 y 1/ yM (q )   на определение цели 

АС ( 2 yyc ) - го ранга (
c

z ,a
yC ). Здесь и 

далее индекс  j, характеризующий при-
надлежность элементов из состава рас-
сматриваемой модели 

c c

(m ,z )
y ,k / ... / y 1,kM   к  

j-ым условиям для упрощения индекса-
ции опустим. Одновременно отметим, 
что на основе аналогичных моделей оп-
ределяются цели для подсистем разного 
ранга из состава АС cy -го ранга;

c

m ,z
yq  - m 

- ая цель АС cy -го ранга (
с

z
yс ), опреде-

ляемая на основании целей достигаемых 
системой 

с

z
y 1с  , конкурирующими и 

взаимодействующими системами;
c

m ,z
y  - 

степень уверенности в определении цели 

c

m ,z
yq  на основании внешних и внутрен-

них факторов; 
c c

m ,i (z ) / m ,i (z )
y ,y 1q    

(
c

m ,z / m ,z,a 1
yq  ) - m -ая цель вышестоящей 

над АС системы c(y 1)  - го ранга 
c

z
y 1С   

(АС, достигнутая этой системой на (a 1) -
ой фазе), влияющая на достижение цели 
функционирования АС 

c

z
yс ; 

с

z
y 1с   - сис-

тема, в состав которой входит АС cy - го 
ранга; 

c c

m ,z / m ,z
y , y 1 / 

c

m ,z / m ,z ,a 1
y

  - степень 

уверенности (доверия) в выборе цели 

c

m ,z
yq  на основании цели вышестоящей 

системы 
c

z,a
y 1с   (

c

m ,z
y 1q  )/ цели АС на 

(a 1) ой фазе; 
c

m,z / m ,Z
yQ


= 

= 
c

m,z / m ,z
yq

 /
c

m ,z / m ,G
yQ


= c

m ,z / m ,g
yq

  - 

множество целей систем 
с

Z
y 1С


  

 
с

z ,a
yс
 )/

с

G
yС
 , взаимодействую-

щих/конкурирующих на текущей фазе с 
АС и влияющих на достижение m-ой це-
ли АС 

c

z
yс  на  a-ой (текущей) фа-

зе;
c

m ,z / m ,Z
y


 /

c

m ,z / m ,G
y


  - степень уверен-

ности в определении цели 
c

m ,z
yq  на осно-

вании анализа множества целей 

c

m ,z / m ,Z
yQ

 / 
c

m ,z / m ,G
yQ

 ; jV  -  j - ое множе-

ство факторов, характеризующих внеш-
ние условия (в частности, экономические 
условия и т.п.) и оказывающих влияние 
на определение цели (

c

m ,z
yq ) 

c

m ,z
yс ; 

c

m,z
треб. y(q ) =

cc c c

Z Gm,z Z
треб. y 1 jy y y(q ,q ,Q ,Q ,V ))

 

   

- критерий выбора цели 
c

m,z
yq ; 

c

m,z
y 

c c

m ,z / m ,z
y ,y 1 

c

m,z / m,Z
y




c

m,z / m,G
y


 

c

m ,z / m ,z ,a 1
y

 ; 

c c cc c c

m,z m,z m,zZ Z G
y 1 y 1 y 1 j треб.y y yf ((q , ),q ,Q ,Q ,V , (q )

 

     

- функция подтверждения, устанавли-
вающая взаимосвязь между соответст-
вующими факторами 

c c

m ,z / m ,z
y ,y 1q  ,  

c

m,z / m,Z
yQ


, m,z / m,GQ ,



 
c

m ,z / m ,z ,a 1
yq   

и оцениваемым (определяемым) факто-
ром 

c

m,z
yq  на основании критерия 

c

m,z
треб. y(q ) . 

c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1,kM  =

c c

(m ,z / m ,z )
y ,k / y 1q  , c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1,kс  ,

c c

(m,z / m,z )
y ,k / y 1,kQ  ,

c c

(m,z / m,Z)
y ,k / y 1,kW  = c c

(m ,z / ,m,z)
y ,k / y 1,k


 ,

c c

(m ,z / m ,z )
y ,k / y 1P  = = c c

(m,z / ,m,z)
y ,k / y 1,kp 

 , c c

m ,z / m ,z
y ,k / y 1,kp 

 - 

модель для оценки влияния k-й модифи-
кации (k-го поведения) подсистемы 

c(y 1) - го ранга из состава k -й системы, 
подсистемы cy  - го ранга; 
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Рис. 1. Структура многоуровневой модели влияния на достижение цели анализируемой 
системы н

сy  - ранга (
н
с

( m , z )
y

q ) разных факторов разного ранга 

Возможные комбинации элементов  
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c c

(m ,z / m ,z )
y ,k / y 1q   - m - я микроцель z -й 

анализируемой подсистемы c(y 1)  - го 
ранга ( ),(

1
zm

yc
с  ), входящей в k -ую допус-

тимую комбинацию элементов из состава 

АС cy  - о ранга;  c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1,kс   - множество 

допустимых модификаций z-й подсисте-
мы c(y 1)  - го ранга, входящих в состав k 
-й допустимой модификации cy -го ранга;  

c c

( m ,z / m ,z )
y ( k ) / y 1,kс  = 

c c c c

c c

(m,z / m 1,z 1) (m,z / m 2,z 2)
y 1,k / y 2 y 1,k / y 2

(m,z / m,z)
y 1,k / y 2

с , с ,...,

с , ...

   
   

 

 - k -я 

допустимая модификация  z -й анализи-
руемой подсистемы c(y 1)  - о ранга, вхо-
дящая в k -ю допустимую модификацию 
АС cy  - го ранга;  

c c

(m ,z / m ,z )
y ,k / y 1,kQ  =

c c

(m,z / m 1,z 1)
y 1,k / y 2q , 
   

c c

(m,z / m 2,z 2)
y 1,k / y 2q ,..., 
   

c c

( m ,z / m ,z )
y 1,k / y 2q , .. .   - 

множество микроцелей элементов из со-
става  k - й  модификации системы )1( cy  
- го ранга, совместное достижение кото-
рых обеспечивает достижение цели 

c

(m,z(i))
y 1,kq  ; 

c c

(m,z / m,Z)
y ,k / y 1,kW   = c c

(m ,z / ,m,z)
y ,k / y 1,k


  – 

множество весовых коэффициентов для 
соответствующего множества частных 
показателей 

c c

(m ,z / m,z)
y ,k / y 1,kP  , характеризую-

щих достижение соответствующей мик-
роцели 

c c

(m,z / m,z)
y / y 1,kq  ; 

c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1P   - множество 

частных показателей, характеризующих 
достижение цели 

c

(m,z)
y 1q    z-ым элементом, 

подсистемой c(y 1)  - го ранга 
c c

(m ,z / m ,z)
y ,k / y 1с   

из состава  k-й допустимой модификации 
АС cy  - го ранга; 

c c

(m,z / ,m,z)
y ,k / y 1p 

 - -й частный 

показатель; 
c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1,kp   - интегральный 

показатель, характеризующий степень 
достижения микроцели (

c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1q  )  k -й 

модификацией  z-го элемента )1( cy  - о 

ранга из состава k –ой модификации АС 
cy -го ранга. 

По аналогии с обозначениями при-
нятыми для модели 

c c

(m ,z / m ,z )
y ,k / y 1,kM   будем 

применять обозначения для моделей 
оценки влияния разных модификаций 
подсистем из состава АС с рангом от 

c(y 1)  -го до c(y 1)  -го на достижение 
соответствующих целей, а также для мо-
дели оценки влияния модификаций самой 
АС с рангом cy = н

сy  на достижение цели 

АС ( н
c c

( m ,z )
y yq

 ). 

н
c c

(m,z)
y y ,kM
 = н

c c

( m ,z )
y yq


, н

c c

(m ,z)
y y ,k

с


, 

н
c c

(m,z)
y y ,k

Q


, н
c c

(m ,z)
y yW


 =  y
c c

(m,z)
y y ,k

 , 

н
c c

(m ,z)
y y

P


= н
c c

,m ,z
y y

p


,  н
c c

m ,z
y y ,k

p


 - мо-

дель для оценки влияния k -й модифика-
ции (

c

(m,z)
y ,kс ) системы ( н

c cy y ) - го ранга на 

достижение цели АС н
c c

(m,z)
y y

q


 ; cy = н
сy  - 

ранг, соответствующий рангу анализи-
руемой системы. 

c c

(m ,z / m ,z)
y 2,k / y 1,kM   =

c c

( m ,z / m ,z )
y 2 ,k / y 1q   , 

 c c

(m,z / m,z)
y 2,k / y 1,kс   ,

c c

(m,z / m,z)
y 2,k / y 1W     

= ),,/,(
1/,2

zmzm
yky cc

  , 
c c

(m,z / m ,z )
y 2,k / y 1P   =  

= c c

(m,z / ,m,z)
y 2,k / y 1p 
  , c c

m ,z / m ,z
y 2,k / y 1,kp  

- мо-

дель для оценки влияния k -й модифика-
ции (поведения) системы ( cy =1) - го ран-

га на достижение цели 
c c

( m ,z / m ,z )
y 2 ,k / y 1q   ; 

Оценивать степень достижения цели 
системой cy -го ранга предлагается сле-
дующими способами. В первом способе 
для оценки предпочтительности альтер-
нативных модификаций АС cy -го ранга 
используется множество свойств элемен-
тов (подсистем) из ее состава, в качестве 
которых рассматриваются способности 
их составных элементов по достижению 
соответствующих микроцелей. Т.е. k - ой 
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модификации АС cy -го ранга может со-
ответствовать следующее допустимое 
(возможное) множество элементов (под-
систем) и микроцелей, а именно   

c c

(m ,z ) ( m ,z )
y ,k y ,k(С , Q ) = 

c c

(m,z / m 1,z 1) (m,z / m 1,z 1)
y ,k / y 1(с , q ), ...   

          (2) 

c c c c

( m ,z / m 2 ,z 2 ) ( m , / m 2 ,z 2 )
y ,k / y 1 y ,k / y 1(с , q , ...   

  , 

c c c c

(m ,z / m ,z ) (m ,z / m ,z )
y ,k / y 1 y ,k / y 1, (с , q , ...  , 

где 
c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1q   - m - ая микроцель k–й мо-

дификации подсистемы (элемента) c(y 1)  
- го ранга из состава АС cy -го ранга 

c c

(m ,z / m ,z )
y ,k / y 1с  

c

( m ,z )
y ,kс . 

При этом в качестве значений 
свойств (показателей), характеризующих 
достижение m -й микроцели k -й моди-
фикацией z - го элемента из состава ана-
лизируемой подсистемы ( cy 1 ) - го 
уровня могут рассматриваться значения, 
характеризующие предпочтительность 
(приоритетность) применения k -й моди-
фикации на базовом множестве альтерна-
тивных модификаций подсистем ( 1cy ) – 
го в интересах достижения соответст-
вующей микроцели 

c

(m,z)
y 1q  =

c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1q  . 

Второй способ заключается в введе-
нии весовых коэффициентов, показы-
вающих степень влияния значений част-
ных показателей, характеризующих дос-
тижение цели каждой модификацией 
подсистемы  c(y 1) -го ранга (из состава 
системы cy -го ранга) на оценку частного 
(интегрального) показателя предпочти-
тельности АС cy -го ранг, т.е. весомость 
влияния значений показателей, характе-
ризующих свойства элементов из состава 
АС, на соответствующие частные показа-
тели (или интегральный показатель) дос-
тижение цели  АС.  
 В этом случае степень достижения m-й 
цели АС cy -го ранга по  -му частному 

показателю может быть определена на 
основании следующего выражения:  

c

( j,k ,m ,z )
yp 

c c

( ,m ,z / ,m ,z 1)
y / y 1w   

   

c

( j, ,k ,m ,z 1)
y 1p  

 +
c c

( ,m ,z / ,m ,z 1)
y / y 1w   

         (3) 

c

( j, ,k ,m ,z 1)
y 1p  

 +…+
c c

( ,m ,z / ,m ,z )
y / y 1w  

   

c

( j, ,k ,m ,z )
y 1p 

 +… , 

где 
c c

( ,m ,z / ,m ,z 1)
y / y 1w   

 - степень влияния 

(весомость) полученной оценки  - го 
частного показателя, характеризующего 
достижение m-ой микроцели z-м элемен-
том c(y 1) -го ранга, на оценку  - го ча-
стного показателя, характеризующего 
достижение m-ой цели АС cy -го ранга. 

Для определения значения веса 
(

c c

( ,m ,z / ,m ,z )
y / y 1w  

 ) частного показателя 

c

( ,k ,m ,z )
y 1p 

  применяется следующее вы-

ражение [8]:  

c c

( ,m ,z / ,m ,z )
y / y 1w  

 =
c

( ,m ,z )
y 1w 

 =

c

c

(m ,z )
, y 1

N
(m ,z )

, y 1
1

w

w


 

 
 


,                                         ( 4 ) 

где 
c

N
(m ,z) (k ,m ,z)

,,y 1
1

w


  


  , при этом 

( k ,m ,z )
,   - результаты попарного сравне-

ния степени предпочтительности (града-
ции важности) частного показателя 

c

( j, ,k ,m ,z )
y 1p 

  с показателем 
c

( j, ,k ,m ,z)
y 1p 
  для 

оценки их степени влияния на частный 
показатель 

c

( j,k ,m ,z )
yp . Здесь 1,..., N ,    

1, ..., N ,    N N   количество  

показателей, влияющих на оценку дос-
тижения цели системы. 

Далее рассмотрим способ построе-
ния функции полезности (предпочти-
тельности),  характеризующий достиже-
ние m-ой цели сложной многоранговой 
АС альтернативными модификациями 
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(вариантами действий) подсистем разно-
го ранга при неопределенности условий 
внешней среды, а также в условиях не-
полных, неточных, трудно формализуе-
мых (качественных) сведений, важных 
для моделирования поведения противо-
борствующих сторон, т.е. определения 
значений функции полезности (предпоч-
тительности) для каждой модификации 
подсистем (элементов подсистем) ( cy =1) 
- го ранга из состава АС н

сy -го ранга 

( н
с c c

( m ,z / . .. / m ,z ( i ) / m ,z ( i )
y ,k / . . . / y 2 ,k / y 1p

 
). Способ по-

строения функции полезности (предпоч-
тительности) базируется на обобщенной 
модели влияния на достижение m -ой це-
ли АС cy  го ранга внешних и внутрен-

них факторов 
c c

(m ,z )
y ,k / ... / y 1,kM  , методе 

анализа иерархий [10], теории функций 
подтверждения [11] и полезности [12], 
теории игр [16].   

 Следует отметить, что значение ука-
занной величины определяется на осно-
вании следующего выражения: 

н
с c c

( m ,z / .. . / m ,z ( i ) / m ,z ( i )
y ,k / . .. / y 2 ,k / y 1p

  = н
с

( m ,z )
y ,k

p

н
с c

( m ,z / m ,z ( i ))
y ,k / y 1,kp




c c

( m ,z ( i ) / m ,z ( i )
y 2 ,k / y 1. . . p    .(5) 

Основными этапами данной проце-
дуры являются следующие: 

1. На основе знаний (экспертных и 
др.) определяются возможные варианты 
элементов и подсистем разных рангов, их 
модификации, входящие в состав анали-
зируемой системы. 

 В частности, в результате такого 
анализа возможно получить следующее 
множество модификаций подсистем 
(комбинаций элементов, вариантов пове-
дения) разного ранга из состава k -ой мо-
дификации z-ой системы cy - го ранга, а 
именно 


  

c c c c c c

c c c c c c

(m,z) (m,z) (m,z / m,z) (m,z / m,z)
y ,k y ,k y ,k / y 1,k y ,k / y 1,k
(m,z / m,z) / m,z (m,z / m,z) / m,z
y ,k / y 1,k / y 2,k y ,k / y 1,k / y 2,k

(С ,Q ) (С ,Q )

C ,Q ,... .
 

   

 

2. На основе сведений о состоянии 
(целях) вышестоящей системы ( cy 1 ) -го 
ранга, взаимодействующих и противо-
борствующих системах cy - го ранга на 
основе соответствующих моделей 

c c c c

m,z/ m,z
y 1,y y 1,k / y ,kM (q )   определяются воз-

можные цели АС cy - го ранга. 
Аналогичным образом, для всех 

элементов, подсистем разного ранга из 
состава АС определяются возможные 
(допустимые) цели (микроцели). 

3. Определяются значения факторов 
из состава моделей (

c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1,kM  ) для 

оценки влияния k -й модификации (пове-
дения) подсистемы c(y 1) - го ранга из со-
става k -й системы (подсистемы) cy  - го 
ранга для  j -ых условий внешней среды. 

Определение значений этих факто-
ров производится последовательно 
«сверху-вниз», т.е. первыми определяют-
ся значения факторов, соответствующих 
подсистемам ( cy  = н

сy ) - го ранга, а по-
следними – соответствующие модификаци-
ям АС ( cy =1) - го ранга, где н

сy  - ранг АС. 
3.1. Определяется множество част-

ных показателей  
(

c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1,kP  = c c

(m,z / ,m,z)
y ,k / y 1,kp 

 ), характери-

зующих достижение m - ой цели подсис-
темами c(y 1) - го ранга из состава k -й 
системы (подсистемы) cy  - го ранга для  j 
-х условий внешней среды. 

3.2. Определяется весомость каждо-
го частного показателя 

c c

(m,z / ,m,z)
y ,k / y 1,kp 

    

c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1,kP  , т.е. значения соответствую-

щих весовых коэффициентов 

c c

(m,z / ,m,z)
y ,k / y 1,kw 

 
c c

(m,z / m,Z)
y ,k / y 1,kW  , где 

c c

(m,z/m,Z)
y ,k/y 1,kW  =  

= c c

( m ,z / ,m ,z )
y ,k / y 1,k


 . 

В частности, приоритет (весомость) 
 - го частного показателя 

c

( ,m,z)
yp  , ха-

рактеризующего достижение  m-ой цели 
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системой, подсистемой cy  - го ранга оп-
ределяется на основании следующего 
выражения 

m axc

( ,m ,z )
y

,
1

 


 
 

 


 ,    ( 6 ) 

где  
m ax

m ax ,
1

z



  

 
   ; 

m ax1(1)   , max1(1)   ; 

,z    - результат по парного сравне-

ния показателя 
c

( ,m,z)
yp   с показателем 

c

( ,m,z)
yp  ; 

max  - количество сравниваемых 
частных показателей. 

3.3. Определяются локальные при-
оритеты альтернативных модификаций 
АС по каждому из частных показателей.  

В частности, приоритет (предпочти-
тельность) k–й альтернативной модифи-
кации подсистемы cy  - го ранга по  - му 
частному показателю (

c

( ,m,z)
yp  ) определя-

ется на основании следующего выражения: 
,m ,z ,k

,m ,z ,k
K ,m ,z ,k

i 1

p












,                 (7) 

где 
K ,m ,z (k ),z (h ),m ,z ,k

y
h 1

p


   , 

h 1(1)K, i 1(1)K,   где K - количество 
модификаций анализируемой системы; 

c

,m,z(k ),z(h)
yp  - результат по парного 

сравнения альтернативных модификаций 
АС cy -го ранга (k-го и h -го) по частному 
показателю 

c

( ,m,z)
yp  ; 

3.4. Определяется предпочтитель-
ность (значение функции полезности, 
обобщенные приоритеты) для допусти-
мых модификаций подсистем c(y 1) -го 
ранга из состава системы cy  - го ранга в  j 
-ых условиях внешней среды. 

В частности, приоритет предпочти-
тельность k-й системы, подсистемы cy  - 
го ранга в  j -ых условиях внешней среды 
определяется на основании следующего 
выражения: 

c

(m,z )
y ,kp =

c

(m,z(k ))
yp =

k

c

( ,m ,z )
y

1
(





 

c

( ,m ,z (k ))
yp ) .                                              (8) 

В то же время предпочтительность z-
го элемента (подсистемы) из состава  k -
ой модификации АС cy  - го ранга в  j -ых 
условиях внешней среды может быть оп-
ределена на основании ранее представ-
ленного выражения для оценки 

c

( j,k ,m ,z )
yp .  

3.5. На основании последовательно-
го выполнения подпунктов 3.1-3.4  рас-
сматриваемой процедуры определяется 
множество оценок предпочтительности 
(приоритетности), которые могут иметь 
место при применении каждой из моди-
фикаций подсистем в возможном про-
странстве условий внешней среды.  

Тогда прогнозируемая (возможная) 
ситуация, которая может сложиться в ре-
зультате применения каждой из модифи-
каций АС cy  - го ранга (

c

( j,m ,z ( i ))
y ,kp )  в 

разных условиях внешней среды может 
быть описана матрицей предпочтитель-
ности c(m ,y )

i, jH , имеющей следующий вид 
 

c c c

c c c

c

c c c

(j 1,m,z) (j 2,m,z) (j,m,z)
y ,k 1 y ,k 1 y ,k 1
(j 1,m,z) (j 2,m,z) (j,m,z)
y ,k 2 y ,k 2 y ,k 2(m,z)

y ,k
(j 1,m,z) (j 2,m,z) (j,m,z)
y ,k y ,k y ,k

p p ... p ...

p p ... p ...
Н ... ... ... ... ...

p p ... p ...
... ... ... ... ...

 
  

 
  

 

 
















(9 ) 

c

( j,m,z)
y ,kp  - оценка предпочтительности 

(приоритетности) k -ой модификации АС 
cy  - го ранга относительно достижения 

m-ой цели (микроцели) в j - ых условиях 
внешней среды. 

Выполнение  действий, изложенных 
в подпунктах 3.1-3.5 настоящей процеду-
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ры, завершается, если на их основе опре-
делены значения предпочтительности для 
каждой модификации подсистем от 
( cy = н

сy ) – го до ( cy =1) - го ранга по от-
ношению к соответствующим целям 
(микроцелям) от H

c c

( m ,z )
y y ,k

q


до 
c

( m ,z )
y 1, kq  . 

4. Определяются значения предпоч-
тительности для каждой модификации 
подсистем элементов подсистем ( cy =1) - 
го ранга по отношению к цели анализи-
руемой системы ( н

сy ) – го ранга 

( н
с c c

( m ,z / . .. / m ,z ( i ) / m ,z ( i )
y ,k / .. . / y 2 ,k / y 1,kp

 
) на основании 

следующего выражения  

н
с c c

(m,z / ... / m,z(i) / m,z(i)
y ,k / ... / y 2,k / y 1,k

p
  = (

c c

( m ,z / m ,z )
y ,k / y 1,kw   

н
с c

( m ,z / m ,z ( i ))
y ,k / y 1,kp


 ) ...         (10) 

c c c c

( m ,z / m ,z ) ( m ,z ( i ) / m ,z ( i )
y 2 / y 1 y 2 ,k / y 1. .. ( w p )     , 

где 
c c

( m ,z / m ,z )
y / y 1w   - степень влияния (весо-

мость) полученной оценки обобщенного 
показателя, характеризующего достиже-
ние m-й микроцели z-м элементом 

c(y 1) -го ранга, на оценку обобщенного 
показателя, характеризующего достиже-
ние m-ой цели АС cy -го ранга. 

Если на основе выполнения дейст-
вий, изложенных в п.4,  определены зна-
чения предпочтительности для каждой 
модификации подсистем, элементов под-
систем ( cy =1) - го ранга по отношению к 
цели АС н

сy  – го ранга, то определение 
значений факторов из состава много-
уровневой модели влияния на достиже-
ние цели АС н

сy  - ранга ( н
с

( m , z )
y

q ) завер-

шено (рис.).  
5. На основе полученного множества 

значений предпочтительности (приори-
тетности) альтернативных модификаций 
АС в пространстве возможных условий 
внешней среды выбирается доминирую-
щая стратегия, т.е. модификации имею-
щие наибольшую предпочтительность на 

множестве всех альтернативных страте-
гий (модификаций АС) [16].  

При отсутствии таковой выбирается 
модификация АС, обладающая наиболь-
шей средневзвешенной предпочтитель-
ностью на  множестве возможных усло-
вий внешней среды. В частности, средне-
взвешенная оценка предпочтительности 
каждой альтернативной модификации АС 

cy -го ранга. на множестве условий внеш-
ней среды определяется на основании 
следующего выражения: 

c

( m ,z (i ))
y ,kp =

k

c

j j ( j)
y

j 1
(






c

( j,m ,z(i ))
y ,kp ),              (11) 

где н
с

( m ,z )
y ,k

p   

=
c c

(m ,z / m ,z 1)
y ,k / y 1,kw 

 н
с c

( m ,z / m ,z 1)
y ,k / y 1,kp 


 +

c c

(m ,z / m ,z 1)
y ,k / y 1,kw 

 н
с c

( m ,z / m ,z 1)
y ,k / y 1,kp 


 +….. 

…+
c c

(m ,z / m ,z 1)
y ,k / y 1,kw 

 н
с c

( m ,z / m ,z 1)
y ,k / y 1,kp 


 . 

Очевидно, что в качестве рацио-
нальной модификации подсистемы cy  - 
го ранга следует выбрать k   - ую моди-
фикацию, для которой выполняется ра-
венство 

c

( m ,z (i ))
y ,kp



 =  c

(m ,z (i))
y ,ki

max p .             (12) 

Выводы 
Предложена нечеткая многоуровне-

вая модификация метода анализа иерар-
хий (МАИ), базирующаяся на МАИ, тео-
рии функций подтверждения и полезно-
сти, позволяющая проводить анализ 
предпочтительности (приоритетности) 
вариантов создания сложных многоран-
говых (многоуровневых) организацион-
но-технических систем космического на-
значения, проведения их модификаций  в 
условиях повышения неопределенности и 
при неполных, неточных, трудно форма-
лизуемых исходных данных. 

Разработан способ получения оценок 
предпочтительности (значений функций 
полезности) для каждого элемента, под-
системы из состава сложной системы в 
рассматриваемых условиях, базирую-
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щийся на процедуре последовательного 
определения возможных целей систем и 
микроцелей подсистем разных модифи-
каций (комплектаций) и разных рангов из 
состава АС, а также приоритетности 
(предпочтительности) этих модификаций 
подсистем. 
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АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье рассматривается подход к построению систем противопожарной безопасности на основе 
многоагентных систем. 
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*** 

В настоящее время пожары являются 
значительной экологической и экономи-
ческой проблемой для всей территории 
России. Помимо негативных экологиче-
ских последствий, пожары наносят суще-
ственные экономические ущербы, свя-
занные как с прямым ущербом от пожара, 
так и с организацией их тушения (достав-
кой техники, пожарных бригад к месту 
ликвидации, и пр.). В последнее время, 
как в нашей стране, так и во всем мире, 
все больше возрастает интерес к пробле-
ме оценки ущербов, связанных с пожара-
ми. Возможны случаи, в которых весьма 

актуальны вопросы экономической целе-
сообразности тушения пожаров, в осо-
бенности при обнаружении на подкон-
трольной территории нескольких круп-
ных очагов. При этом особое значение 
имеет оперативность обработки и анализа 
поступающих данных, для своевременно-
го принятия административно-управлен-
ческих решений. 

Одним из перспективных подходов к 
мониторингу пожарной обстановки явля-
ется использование спутниковых систем 
NOAA (сканер AVHRR) и TERRA/AQUA 
(прибор MODIS). Пространственное раз-
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решение пожарных каналов этих скани-
рующих систем — 1,1 и 1 км соответст-
венно (при ведении съемки в надир). На 
основе радиометрических данных скане-
ра MODIS (порог насыщения пожарных 
каналов которого выше, чем у AVHRR) 
можно с высокой точностью оценить 
площадь малоразмерного пожара. Однако 
недостатком является то, что определить 
точные координаты пожара внутри квад-
ратно километра не представляется воз-
можным. Несмотря на это в ближайшее 
время альтернативы спутниковым скани-
рующим системам для решения задач 
мониторинга пожарной обстановки боль-
ших территорий пока нет. Поэтому, раз-
работка информационных средств опера-
тивной оценки экономического ущерба 
от пожаров на основе спутниковых дан-
ных, является перспективным направле-
нием, поскольку их внедрение в эксплуа-
тацию позволит сэкономить затраты на 
ликвидацию пожара, а также повысить 
уровень пожарной охраны в целом. 

Предлагаемый оперативный подход 
к оценке ущерба от пожара заключается в 
разработке информационной технологии 
объединения данных различных источ-
ников на основе многоагентного подхода 
для оперативного анализа актуальной 
пожарной обстановки с целью минимиза-
ции экономических затрат от недавно за-
фиксированных пожаров. Предлагаемую 
в работе информационную технологию 
предварительной оценки экономического 
ущерба можно охарактеризовать четырь-
мя этапами: 

1 этап - оперативное обнаружение 
пожаров на подконтрольной территории. 

2 этап - оценка качественных и коли-
чественных характеристик актуальной по-
жарной обстановки (количество пожаров, 
их координаты и площадь на момент обна-
ружения; расстояние до пожарной части; 
удаленность от населенных пунктов). 

3 этап - оценка экономического 
ущерба от пожаров на момент их обна-
ружения, а также определение прогнози-

руемого ущерба, связанного с возмож-
ным развитием пожаров и затратами на 
их ликвидацию. 

4 этап - решение задачи оператив-
ного формирования такой последо-
вательности тушения обнаруженных по-
жаров, при которой общий экономиче-
ский ущерб от них будет минимальным. 

Современные информационно-
аналитические системы (ИАС) обеспече-
ния противопожарной безопасности 
должны иметь довольно сложную архи-
тектуру, чтобы удовлетворять сложив-
шимся современным требованиям по 
безопасности жизнедеятельности людей.  

При этом сами ИАС обеспечения 
противопожарной безопасности должны 
строиться на основе современных кон-
цепций построения сложных систем. Ис-
пользование методов искусственного ин-
теллекта, в частности теории много-
агентных систем, при создании ИАС 
обеспечения противопожарной безопас-
ности является довольно перспективным 
подходом. Разработка инструментальных 
средств поддержки таких многоагентных 
систем является первоочередной задачей 
при внедрении многоагентных техноло-
гий в ИАС обеспечения противопожар-
ной безопасности. 

Одним из основных способов, по-
зволяющих учесть все основополага-
ющие принципы современных ИАС 
обеспечения противопожарной безопас-
ности, является использование много-
агентных систем в задачах обеспечения 
противопожарной безопасности. Двумя 
базовыми понятиями агенториентирова-
ного подхода к построению ИАС обеспе-
чения противопожарной безопасности 
служат агент и среда. Единого определе-
ния этих понятий нет. 

Неформально агент и среда могут 
быть описаны следующим образом: 

- Агент - автономная система, спо-
собная принимать решения, исходя из 
своих внутренних представлений о среде. 

- Агент существует в среде. 
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- Агент взаимодействует с другими 
агентами и со средой. 

- Агент может изменять среду. 
- Агент (мультиагент) - это аппарат-

ная или программная сущность, способ-
ная действовать в интересах достижения 
целей, поставленных перед ним владель-
цем и/или пользователем. Часто агент 
определяется как интеллектуальное ис-
кусственное существо (носитель ИИ - ис-
кусственного интеллекта). Агент рас-
сматривается как некоторый объект, ко-
торый можно отделить от остального ми-
ра. Он существует во времени и про-
странстве, может взаимодействовать с 
другими агентами и средами, выполняя 
некоторые действия. В агент это автома-
тическая (полуавтоматическая) про-
граммно-аппаратная система, которая 
решает комплекс задач в динамично из-
меняющейся среде [9]. 

Современный подход к искусствен-
ному интеллекту основан на понятии ра-
ционального агента, который всегда ста-
рается оптимизировать соответствующую 
меру полезности своих действий. 

Основными свойствами агентов яв-
ляются: 

– Автономность: агенты функцио-
нируют без прямого вмешательства людей 
или кого-либо другого и владеют опреде-
ленной способностью контролировать 
свои действия и внутреннее состояние. 

– Методы (способы) общения: аген-
ты взаимодействуют с другими агентами 
средствами некоторого коммуникацион-
ного языка. 

– Реактивность: агенты способны 
воспринимать окружающую среду (кото-
рая может быть физическим миром, поль-
зователем, взаимодействующим через гра-
фический интерфейс, коллекцией других 
агентов, Іnternet-ом, или, возможно, всем 
вместе взятым) и адекватно реагировать в 
определенных временных рамках на изме-
нения, которые происходят. 

– Активность: агенты не просто реа-
гируют на изменения среды, но и обла-

дают целенаправленным поведением и 
способностью проявлять инициативу. 

– Индивидуальная картина мира: 
каждый агент имеет собственную модель 
окружающего его мира (среды), которая 
описывает то, как агент видит мир. Агент 
строит свою модель мира на основе ин-
формации, которую получает из внешней 
среды. 

– Интеллектуальное поведение: по-
ведение агента включает способность к 
обучению, логичной дедукции или кон-
струированию модели окружающей сре-
ды для того, чтобы находить оптималь-
ные способы поведения. 

Следовательно, каждый агент - это 
процесс, который владеет определенной 
частью знаний об объекте и возможно-
стью обмениваться этими знаниями с 
другими агентами. 

Рассматриваемый в ИАС обеспече-
ния противопожарной безопасности 
мультиагент - это аппаратная или про-
граммная сущность, способная действо-
вать в интересах достижения целей, по-
ставленных перед ним владельцем и/или 
пользователем. Таким образом, в рамках 
ИАС обеспечения противопожарной 
безопасности мы рассматриваем агенты, 
как автономные компоненты, действую-
щие по определенному сценарию. Клас-
сифицируются агенты на четыре основ-
ных типа: простые, умные (smart), интел-
лектуальные (intelligent) и действительно 
интеллектуальные (truly intelligent) [1]. 

Интерес для построения МАС в за-
дачах обеспечения противопожарной 
безопасности представляют в большей 
степени интеллектуальные и действи-
тельно интеллектуальные агенты, кото-
рые отличаются тем, что поддерживают 
помимо автономного выполнения, взаи-
модействия с другими агентами и слеже-
ния за окружением - способность исполь-
зовать абстракции, адаптивность поведе-
ния, обучение на прецедентах и толе-
рантность к ошибкам. 
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Проблема в создании МАС на прин-
ципах искусственного интеллекта состо-
ит в том, что при проектировании точной 
и полной модели представления мира, 
процессов и механизмов рассуждения в 
нем - очень тяжело создать адекватную и 
полную картину мира. 

Программные интеллектуальные 
агенты - это новый класс систем програм-
много обеспечения, которые действуют 
либо от лица пользователя, либо от лица 
системы, делегировавшей агенту полно-
мочия на выполнение тех или иных дей-
ствий. Они являются, по сути, новым 
уровнем абстракции, отличным от при-
вычных абстракций типа - классов, мето-
дов и функций. Но при этом, разработка 
МАС позволяет создавать ИАС обеспе-
чения противопожарной безопасности, 
обладающие расширяемостью / масшта-
бируемостью, мобильностью / переноси-
мостью, интероперабельностью, что не-
сомненно очень важно при разработке 
систем, основанных на знаниях. 

Одно из самых главных свойств 
агента - это интеллектуальность. Интел-
лектуальный агент владеет определен-
ными знаниями о себе и об окружающей 
среде, и на основе этих знаний он спосо-
бен определять свое поведение. Интел-
лектуальные агенты являются основной 
областью интересов агентной техноло-
гии. Важна также среда существования 
агента: это может быть как реальный 
мир, так и виртуальный (компьютерный), 
что является важным в связи со всеоб-
щим распространением сети Internet. От 
агентов требуют способности к обучению 
и даже самообучению. Поскольку обуче-
ние обусловливает наличие знаний у обу-
чаемого, то обучаемым или самообучае-
мым может быть только интеллектуаль-
ный агент [10]. Свойство умения плани-
ровать подразделяет агентов на регули-
рующие и планирующие. Если умение 
планировать не предусмотрено (регули-
рующий тип), то агент будет постоянно 
переоценивать ситуацию и заново выра-

батывать свои действия на окружающую 
среду. Планирующий агент имеет воз-
можность запланировать несколько дей-
ствий на различные промежутки времени. 
При этом агент имеет возможность моде-
лировать развитие ситуации, что дает 
возможность более адекватно реагиро-
вать на текущие ситуации.  

Агент может иметь доступ к локаль-
ным и глобальным ресурсам. При этом 
агентов, которые имеют доступ к локаль-
ным ресурсам (ресурсы, к которым имеет 
доступ пользователь, в том числе и сете-
вые), называют персональными помощ-
никами, они автоматизируют работу те-
кущего пользователя, помогая ему в вы-
полнении некоторых операций. Соответ-
ственно сетевой агент ИАС обеспечения 
противопожарной безопасности само-
стоятельно получает доступ к информа-
ции, не доступной пользователю напря-
мую либо доступ к которой не был пре-
дусмотрен. Важным свойством класси-
фикации есть мобильность - возможность 
менять свое местонахождение в окру-
жающей среде. Для программного агента 
ИАС обеспечения противопожарной 
безопасности под мобильностью понима-
ется возможность передвигаться по сети 
от компьютера к компьютеру. Переходя 
от одного компьютера к другому, такой 
агент может обрабатывать данные и пе-
редавать по сети только результаты своей 
работы. ИАС обеспечения противопо-
жарной безопасности, в которой несколь-
ко агентов могут общаться друг с другом, 
передавать друг другу некоторую ин-
формацию, взаимодействовать между со-
бой, будем называть многоагентной ИАС 
обеспечения противопожарной безопас-
ности (МАИАСОПБ). 

Направление «многоагентной систе-
мы» распределенного искусственного ин-
теллекта рассматривает решение задачи 
противопожарной безопасности несколь-
кими интеллектуальными подсистемами. 
При этом задача разбивается на несколь-
ко подзадач, которые распределяются 
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между агентами. Еще одной областью 
применения МАИАСОПБ является обес-
печение взаимодействия между агентами, 
когда один агент может выработать за-
прос к другому агенту на передачу неко-
торых данных или выполнение опреде-
ленных действий. Также в МАИАСОПБ 
есть возможность передавать знания. По-
строение ИАС обеспечения противопо-
жарной безопасности по принципу МАС 
может быть обусловлено следующими 
факторами: 

- так, некоторые предметные области 
применяют МАС в тех случаях, когда ло-
гично будет каждого из участников про-
цесса представить в виде агента. Напри-
мер, распределенная система датчиков 
контроля за противопожарной безопасно-
стью объекта защиты, в которых каждый 
из датчиков играет свою роль; 

- параллельным выполнением задач, 
т.е. если предметная область обеспечения 
противопожарной безопасности легко 
представляется в виде совокупности 
агентов, то независимые задачи могут 
выполняться различными агентами; 

- устойчивостью работы системы 
обеспечения противопожарной безопас-
ности: когда контроль и ответственность 
за выполняемые действия распределены 
между несколькими агентами. При отказе 
одного агента система не перестает 
функционировать. Таким образом, ло-
гично использовать в качестве агентов 
распределенную систему датчиков кон-
троля за противопожарной безопасно-
стью объекта защиты; 

- модульностью МАС, что позволяет 
легко наращивать и видоизменять систе-
му, т.е. легче добавить агента, чем изме-
нить свойства единой программы. Систе-
мы, которые изменяют свои параметры 
со временем, могут быть представлены 
совокупностью агентов. Модульность 
ИАС обеспечения противопожарной 
безопасности обусловливает легкость 
программирования МАС. 

Мультиагентные ИАС обеспечения 
противопожарной безопасности подраз-
деляются на кооперативные, конкури-
рующие и смешанные. Агенты в коопера-
тивных системах являются частями еди-
ной системы и решают подзадачи одной 
общей задачи. Понятно, что при этом 
агент не может работать вне системы и 
выполнять самостоятельные задачи. Кон-
курирующие агенты являются самостоя-
тельными системами, хотя для достиже-
ния определенных целей они могут объе-
динять свои усилия, принимать цели и 
команды от других агентов, но при этом 
поддержка связи с другими агентами не 
обязательна. Под смешанными агентами 
понимаются конкурирующие агенты, 
подсистемы которых также реализуются 
по агентной технологии. Кроме общения 
с другими агентами должна быть реали-
зована возможность общения с пользова-
телем [5]. 

Для моделирования процесса пере-
говоров между членами временно орга-
низуемых рабочих групп или их агентами 
в предлагаемой МАИАСОПБ реализуется 
виртуальный круглый стол. Процедура 
согласования решений организуется сле-
дующим способом: 

1) конфигурируется начальная сцена 
общего для всех агентов и задаются цели 
(задача), общие ресурсы и ограничения; 

2) каждый из Агентов считывает со-
стояние сцены и запускает процесс вос-
приятия, планирования действий и их ис-
полнения (при этом загружаются и пере-
загружаются необходимые знания и 
строится модель исходной сцены); пер-
вый из Агентов, спланировавший свою 
деятельность делает первый ход, предла-
гая первое действие из своего сценария; 

3) если действие удовлетворяет об-
щим ограничениям и не вызывает проти-
воречий с планами других Агентов, оно 
считается предварительно принятым.  
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Рис. Место агента и многоагентной системы в виртуальном предприятии 

Если нарушены общие ограничения, 
Агент обязан поменять свои планы, если 
эти ограничения не нарушены, необхо-
димо решить, кто будет вынужден изме-
нять свои планы: первый Агент или дру-
гие, сделавшие свои ходы ранее; 

4) очередные Агенты делают свои хо-
ды, выполняя очередные действия из своих 
сценариев. Если какой-либо Агент вынуж-
ден поменять свое решение на каком-либо 
ходу, делается откат всего процесса перего-
воров для этого этапа и весь процесс согла-
сования начинается вновь и т.д.; 

5) процесс согласования заканчи-
вается, когда достигнута заданная цель. 
Очевидно, что данная процедура связана с 
возможным перебором всех вариантов ре-
шений - скорость ее сходимости зависит от 
глубины базы знаний и интеллектуальных 
способностей Агентов [11]. 

Для наглядности на рисунке показа-
но место агента (а) в многоагентной сис-
теме (b) и место этой многоагентной сис-
темы в виртуальном предприятии (c). 

В настоящее время вместо больших 
ИАС обеспечения противопожарной 
безопасности с простыми средствами 
коммуникации между компонентами, все 
большее развитие получают системы, со-
стоящие из простых стандартных компо-
нент, деятельность которых координиру-
ется сложным образом. То, что компо-

ненты ИАС обеспечения противопожар-
ной безопасности должны быть гетеро-
генными, распределенными и интерак-
тивными, сегодня принимается как дан-
ное. При этом унифицированный подход 
к разработке сред, в которых им предсто-
ит функционировать, должен обеспечить 
не только их эффективную координацию 
сегодня, но и гарантировать возможность 
их модернизации, дополнения и замены в 
будущем. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ЧИСЛА ОТСЧЕТОВ ПРИ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ФИНИТНОГО СИГНАЛА 

В этой работе предлагается метод дискретизации финитного сигнала с неравномерной сеткой 
наименьшим количеством отсчетов и минимизацией погрешности аппроксимации. 
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*** 

Постановка задачи 
Финитные функции как математиче-

ский аппарат для описания сигналов, 
процессов и систем занимают важное ме-
сто во многих областях науки и техники. 

Такие понятия, как сигналы с финитным 
спектром, спектральный анализ на ко-
нечных интервалах, интегрирующие 
АЦП (ИАЦП), финитное управление, 
прочно вошли в арсенал инженерной 
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практики. В теории измерений финитные 
функции используют как естественные 
модели реальных сигналов, процессов и 
систем. Это связано с тем, что процесс 
измерения всегда ограничен во времени, 
в пространстве, а измеряемые физические 
процессы ограничены по мощности и по 
динамическому диапазону. Ограничена 
скорость и объем получаемой информа-
ции, с чем хорошо согласуется аппрок-
симация сигналов функциями с финит-
ными спектрами.  

Рассмотрим в общем случае процесс 
дискретизации финитного сигнала. Пусть 

mR  и nR , где m, n N , и за-
дадим ограниченную кусочно-непрерыв-
ную функцию s : , x s(x).     

Определение 1: 
Палитрой будем называть множест-

во различных значений функции s(x), ус-
танавливающей в соответствие каждой 
точке с координатами 1 2 mx(x ,x ,...,x ) 
точку 1 2 ny(y ,y ,...,y ), и обозначать 
ran(s) '    . 

Для определенности будем полагать, 
что jx R , j 1, m . 

Задача:  
Пусть задано некоторое u N .  
Необходимо разработать математи-

ческий метод построения дискретной 
функции g(x) ,  dom(g) dom(s)  
такой, что 

x dom(s)

(card(ran(g)) u)

( | s(x) g(x) |dx min)


 

   ,          (1) 

где dom( )  – область определения функ-
ции, ran( )  – палитра функции, а card(M)  
– число элементов множества M. 

Метод решения этой задачи сводится 
к отысканию областей скопления точек 
функции s(x), разбиению ее палитры 
ran(s)  на несколько областей i i 1[y ; y ) , 
количество которых не превышает числа 
u, присвоению приоритетов каждой об-
ласти, и выбору «представителя» для ка-
ждой области, в последующем опреде-
ляющие функцию g(x). 

 
Свойства функции плотности  
палитры 
Рассмотрим алгоритм построения 

таких интервалов. 
Алгоритм 1: 
Ввести разбиение 0 1{y , y ,...}  одина-

ковой ширины. Задать y R   , где под 

операцией iy y  будем понимать ве-
личину i 1 i i i

1 2 ny (y y,y y,...,y y)     . В 
силу ограниченности s количество таких 
разбиений конечно. Обозначить количе-

ство разбиений через 
 n

card(ran(s))r
y




. 

Построить функцию плотности па-
литры f : R , y f (y)    следующим 
образом: 

  
  

i i
i

r 1y 0 i i

i 0

card y [y ; y y), y s(x), x dom(s)
f (y ) lim

card y [y ; y y), y s(x), x dom(s)
 



   


   

 

 
,                                           (2) 

где   i icard y [y ; y y), y s(x),x dom(s)      – число элементов множества значений 

функции s(x), лежащих в промежутке i i[y ; y y)  . 
Функция f(y) плотности палитры ran(s)  обладает следующими свойствами: 
Свойство 1:  y ran(s)(f (y) 0);     
Свойство 2:   f (y)dy 1;



  

Свойство 3:   y ran(s)(0 f (y) 1);      
Следствие 1:  
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i i

i i

y 0

card y [y ; y y), y s(x), x dom(s)
y f (y ) lim

card y : s(x) y, x dom(s) dy 



 
     

   
  

 

 

 
. 

Следствие 2:  

  
  

i i

y 0i i
lim card y [y ; y y), y s(x), x dom(s)

y f (y )
card y ran(s),s(x) y, x dom(s)

 
     
       
 

 

 
. 

Следствие 3:  

  
 

i i

y 0i i
lim card y [y ; y y), y s(x), x dom(s)

y f (y ) ,
card dom(s)

где 1 .

 
     
      
 

   

 

 

Теорема 1:  
Чтобы плотность палитры f(y) диф-

ференцируемой функции s(x) возрастала, 
необходимо и достаточно, чтобы 

  
 

i

j j
i

j j j j j
x 1 2 i m

x s x y x (x

x s x , x ,..., x ,..., x 0)

   

  
. 

Замечание:  
Вышеуказанными точками могут яв-

ляться как точки минимума и максимума, 
так и все точки, подозрительные на экс-
тремум. Системный анализ показал, что 
областям скопления точек на графике 
функции s(x) будут соответствовать «пи-
ки» в графике плотности распределения 
f(y), являющиеся локальными модами в 
распределении значений палитры (при-

мер для одномерного случая изображен 
на рисунке). 

Определение 2: 
Спектрограммой функции s(x) назы-

вается график функции f(y) плотности 
палитры ran(s) . 

Шаг III: Найти точки локальных 
минимумов и максимумов функции f(y). 

Методика, описанная в [1], позволя-
ет с помощью всплесковых преобразова-
ний быстро отыскивать точки перегиба 
функции. Адаптация этого подхода для 
задачи нахождения экстремумов и обоб-
щение его на многомерный случай по-
зволят средствами системного анализа 
выполнять быстрый поиск локальных 
максимумов и минимумов исходной 
функции. 

 

 
Рис. График функции y=s(x) b gkjnyjcnm tt gfkbnhs f(y) 
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Вышеописанный метод [2] позволяет 
описать функцию, имея данные только 
экстремальных точек, что делает его осо-
бенно эффективным, когда функция за-
дана дискретно.  

Шаг IV: Выделить области 

i i 1min min[y ; y ]


. 
На этом этапе возникает 3 случая:  
если число областей совпадает с 

числом u, то процесс дискретизации 
можно считать завершенным; 

если число областей меньше, чем 
число u, то возможно еще увеличить сте-
пень дискретизации путем разбиения об-
ластей с наибольшей плотностью 

)(max ii
w , где  

mini 1

mini

y

i
y

w f (y)dy


  ,           (3) 

на несколько областей с одинаковой 
плотностью: 

1 2 min 1i

1 k
mini

yy y

y y y

f (y)dy f (y) dy ... f (y)dy


     ; 

в) если число областей больше, чем 
число u, то сначала необходимо найти 
область с наименьшей плотностью 

ii
min(w ) , где iw  отыскивается по фор-

муле (3), и присоединить ее к соседней, 
для которой будет наименьшим выраже-

ние 
i i 1 i i 1max max max maxy y y y

 
   . И 

так нужно продолжать до тех пор, пока 
количество областей не понизиться до u. 

Выбрать «представителя» y  из каж-
дой области 

i* i**min min[y ; y ] . 
Таким «представителем» y  могут 

являться середина области, медиана, мо-
да, математическое ожидание и другие. 
Необходимо найти число, дающее наи-
меньшую ошибку: 

mini**

mini*

y

y

E(y) y y f (y)dy min    .      (4) 

Теорема 2: 
Уровень ошибки E(y) , вычисляемой 

по (4), будет принимать минимальное 
значение, если y  – медиана распределе-
ния значений палитры. 

В целях уменьшения вычислитель-
ных затрат для автоматических систем 
был предложен алгоритм 2. 

 
Алгоритм 2: 
Определить точки i

My  локальных 
максимумов плотности палитры (моды 
распределения) для каждой i-й области. 

Выбрать для каждого i
My  окрест-

ность радиуса i
0 , шаг итерации и  j=0. 

Эту окрестность обозначим за i
0 . 

Заменить все точки y, принадлежа-
щие i

j -окрестности точки i
My , на саму 

i
My , а плотность определять как 

i
j

j 1 i
Mf (y ) f (y)dy



  , где j – номер итера-

ции. 
Если    i i

j j 1f y f y   , то считать, что 

они принадлежат соседним областям, и 
не брать в рассмотрение. 

Если в окрестность точки i
My  радиу-

са i
j  не попало в рассмотрение ни одной 

новой точки (то есть Ø\ 1  
i
j

i
j ): 

тогда считать, что процесс выделе-
ния области окончен; 

иначе - инкрементировать j, увели-
чить радиус i

j -окрестности и перейти к 
шагу III. 

Аналогичные действия проделать по 
всем i-м областям.  

Неопределенная ситуация состоит с 
пограничными точками этих областей. 
Для них предлагается выполнить сле-
дующую последовательность действий. 

Алгоритм 3: 
Определить пограничные точки y  с 

минимальными значениями  плотности 
палитры. 
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Взять для точки y  окрестность ра-
диуса  . 

 Найти точки iy  из соседних интер-
валов в этой -окрестности. 

Присоединить y  к наиболее близкой 

i*-й области 
*i , для которой 

    *i i

i
f y max f y . 

Применить алгоритм, начиная с шага 
I, для всех пограничных точек y . 

В целях уменьшения вычислитель-
ных затрат для автоматических систем 
разработан алгоритм выделения областей 
и поиска медианы распределения. А так-
же показано, что для ускорения вычисле-
ний эффективно использование моды. 

В итоге получена аппрокси-
мирующая дискретная функция g(x) 
представляющая собой функцию вида 

 
1 1

2 2

u u

y , y ;
y , y

g(x)
...
y , y

 


 

 







,  

где 
u

i

i 1

ran(s).


            (5) 

Практическое применение 
С помощью вышеописанной теории 

возможно снизить спектральную избы-
точность изображения [4]. Обработка ка-
ждой компоненты цвета [7] алгоритмом 1 
значительно снизила количество спек-
тральных составляющих графического 
сигнала, что позволило кодировать их 18 
битами на пиксель, вместо 24. 

Вторым применением разработанной 
методики будет являться построение 
спектрограммы изображения.  

Для более детального изучения 
спектрального состава изображения по 
его спектрограммам и удобства их визуа-
лизации в дальнейшем цветовой куб ана-
лизируется по проекциям rg, rb, gb. Для 
построения 3-мерных проекций спектро-
грамм производится вычисление функ-
ции парных частот: 

255

0

F(r,g) f (r,g, b)db  ,  

255

0

F(r,b) f (r,g,b)dg  ,  

255

0

F(g,b) f (r,g,b)dr  .          (6) 

При компьютерном анализе боль-
шинства изображений [5] был отмечен 
тот факт, что множество точек вытянуто 
вдоль главной диагонали во всех трех 
проекциях. Вследствие чего, выдвигается 
гипотеза о взаимосвязи между перемен-
ными r, g и b. Поэтому появилась гипоте-
за: проверить компоненты цвета на кор-
реляционную связь.  

Данные этих функций представляют 
собой корреляционные таблицы [3] воз-
можной взаимосвязи переменных (r,g), 
(r,b), (g,b), по которым вычисляются ко-
эффициенты парной корреляции, чтобы 
выяснить уровень этой связи. 

По высокому значению (порядка 
90%) множественного коэффициента де-
терминации делается вывод о тесноте 
взаимосвязи, причем по всем трем на-
правлениям, что говорит о расположении 
цветов вдоль главной пространственной 
диагонали куба. Это приводит [6] к по-
строению другого цветового пространст-
ва, основанного на новом базисе. 
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СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «КЕДР» 

Статья посвящена анализу работы системы энергообеспечения малого космического аппарата 
«Кедр». В работе приведены сведения о составе аппаратно-программного комплекса  системы энерго-
обеспечения  и результатах его функционирования в составе малого космического аппарата «Кедр», на-
ходившегося на орбите Земли в течение 6 месяцев.   

Ключевые слова: спутник, космос, малый космический аппарат. 
*** 

Система энергообеспечения предна-
значена для бесперебойного электропи-
тания всех систем малого космического 

аппарата. В систему входят солнечные 
батареи, аккумуляторы, системы отбора 
максимальной мощности, контроллер за-
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ряда аккумуляторов, преобразователи и 
стабилизаторы напряжений и микропро-
цессорная система управления.  

Корпус спутника будет покрыт сол-
нечными батареями. Их энергия необхо-
дима для питания аппаратуры малого 
космического аппарата на солнечной 
стороне и заряда аккумуляторов. Акку-
муляторы использовались для электропи-
тания спутника при пролёте на теневой 
стороне орбиты. Контроллер заряда ак-
кумуляторов необходим для контроля за-
рядки аккумуляторных батарей , уста-
новления режима заряда, предотвраще-
ния перезаряда батарей. Преобразователи 
и стабилизаторы напряжений служат для 
получения стабилизированных напряже-
ний 3.3В, 5В и 12В. Микропроцессорная 
система управления управляет системой 
энергообеспечения, контролирует её па-
раметры, а также генерирует сигнал са-
моконтроля и данные мониторинга акку-
муляторных батарей, который передаётся 
центральному процессору. Солнечные 
батареи, устанавливаемые на малом кос-
мическом аппарате, работают вместе с 
аккумуляторными батареями. 

«Кедр» включает шесть модульных 
солнечных батарей. Они монтируются по 
одной на каждой стороне спутника. Раз-
меры каждого -17.2"x8.24"x14" 
(437x210x355 мм). Панели имеют алю-
миниевый несущий каркас, по периметру 
специальные отверстия для установки на 
спутник. Одна панель обеспечивает 19.1 
ватт, состоит из 50-ти последовательно 
соединенных однопереходных  GaAs/Ge 
солнечных элементов.  

Солнечные батареи имеют защитные 
покрытия, чтобы предохранить хрупкие 
солнечные элементы во время транспор-
тировки. Защитные панели сделаны из 
чистого поликарбоната (Lexan 0.23"типа 
9034), это позволяет осуществлять визу-
альный осмотр повреждений солнечных 
батарей до снятия защиты.  

Аккумуляторная батарея малого 
космического аппарата «Кедр» обеспечи-
вает электропитанием  спутник, когда 
солнечные панели не освещены во время 

полета. Батарея устанавливается на спе-
циальной технологической пластине , за-
крепленной в  спутнике на 6-ти винтах. 
Батарея покрыта  экранно-вакуумной 
изоляцией. 

Микропроцессорная система управ-
ления предназначена для  извлечения 
максимально возможной доступной энер-
гии от солнечной батареи и преобразует 
энергию солнечных панелей к уровню 
заряда 28 вольтовой батареи.  

Модуль питания выполнен в виде 
отдельной платы, находящейся в одном 
корпусе с модулем управления, приемо-
передатчиком SDX и платой коммутации 
(рис.1).  

После вывода на орбиту программ-
ное обеспечение модуля управления  с 
момента включения постоянно отсчиты-
вало полетное время. В течение 8 дней 
14часов 5 минут и 14 секунд система 
энергообеспечения работала штатно, да-
лее произошел перезапуск системы и 
сброс счетчика. Это свидетельствует о 
том, что питание по истечении этого вре-
мени происходило только от солнечных 
батарей, а аккумуляторная батарея пере-
стала функционировать. 

На графиках (рис.2) представлен 
температурный режим  солнечных бата-
рей за первый день полета спутника 
«Кедр». Средняя температура солнечных 
панелей оказалась в районе 20…40 оС, 
при этом наблюдались скачки вплоть до 
120 оС. Из общей картины выбивается 
шестая  панель – она охлаждалась до от-
рицательных температур, кроме того, по 
данным телеметрии, эта панель практи-
чески не выдавала мощности. Это свиде-
тельствует о том, что указанная солнеч-
ная панель находилась в нерабочем со-
стоянии с начала полета. 

На графике (рис. 3 - 4) показано из-
менение напряжения и тока солнечных 
панелей, которое  пропорционально ос-
вещенности. Непрерывные измерения 
возможны только в зоне радиовидимости 
(т.е около 10 минут). По изменению 
можно оценить период вращения – около 
двух минут. При полной освещенности 
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напряжение около 40 В. Между этими 
пиками видны малые всплески характера 
изменения напряжения – до 15 В, кото-
рые  обусловлены потоком энергии, от-

раженной от поверхности Земли. Изме-
нения тока солнечных панелей за первые 
сутки полета приведены на графике 
(рис.5). 

 

 

Рис. 1. Модуль питания системы энергообеспечения в сборе 

 

 

Рис. 2. Температура 6-ти солнечных батарей (окончание см. стр.  76) 
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Рис. 2. Продолжение (начало см. с.74, окончание – с.76) 
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Рис. 2. Окончание (начало см. с.74) 

 
Рис. 3. Ток солнечной панели за один сеанс связи 
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Рис. 4 . Напряжение солнечной батареи за один сеанс связи 

 

Рис. 5. Ток первой солнечной панели  за первые сутки 

Таким образом, с помощью спутника 
«КЕДР», созданного в рамках космиче-
ского эксперимента РАДИОСКАФ, была 
проведена отработка технологии созда-
ния системы энергообеспечения малых 
космических аппаратов и последующая 
летная отработка аппаратуры в условиях 
автономного космического полета. 

Результаты обработки телеметри-
ческих данных системы энергообеспече-
ния малого космического аппарата 
«КЕДР» позволяют говорить об успеш-
ном космическом эксперименте. В соот-
ветствии с целью эксперимента, были 
проведены теоретические и практические 
изыскания, которые позволили: 
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- систематизировать условия функ-
ционирования малых космических аппа-
ратов в околоземном пространстве; 

- разработать и изготовить конструк-
цию и аппаратно-программный комплекс 
системы энергообеспечения;  

- разработать методику и провести 
летные испытания  аппаратно-

программного комплекса системы энер-
гообеспечения для малых космических 
аппаратов. 

Данная работа сделана в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России» на 2009 – 2013 годы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТАГРАММАТИК ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РОССИИ И ПЕРУ  
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО- ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ  
В ОБЛАСТИ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для моделирования реализуемых в настоящее время и перспективных программ взаимодействия 
высших учебных заведений России и Перу при реализации социально- значимых проектов в области косми-
ческих исследований предложено использовать класс формальных грамматических систем- метаграмма-
тики. Представлены основные классы используемых для решения рассматриваемого класса задач мета-
грамматик, предложена обобщенная схема метаграмматики, описывающей основные особенности про-
грамм взаимодействия рассматриваемого класса. 

Ключевые слова: университеты, взаимодействие, космос, метаграмматики. 
*** 

Современный этап сотрудничества 
организаций России и Перу характеризу-
ется существенным усилением взаимо-
действия ведущих высших учебных заве-
дений в рамках реализации социально- 
значимых информационно- телекомму-
никационных проектов в области косми-
ческих исследований [1,2]. Социально- 
ориентированный комплексный характер 
этого взаимодействия существенно ус-

ложняет управление соответствующими 
проектами, определяет необходимость ис-
пользования моделей,  отражающих ус-
ложнившуюся структуру и параметры это-
го взаимодействия для принятия обосно-
ванных управленческих решений [3,4]. 

Одним из наиболее перспективных 
подходов к построению подобных моде-
лей является структурно- лингвистиче-
ский подход, основной особенностью ко-
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торого является использование формаль-
ных грамматик и грамматических систем 
(в первую очередь- метаграмматик) для 
формального описания множеств правил 
формирования сложных структур про-
цессов взаимодействия, а также методов 
полного и неполного синтаксического 
анализа в качестве процедурной основы 
ориентированных на данные модели ме-
тодов управления [3,4]. 

В ряде ранее выполненных работ [5-
10] проведен обобщенный анализ пред-
ложенных к настоящему времени струк-
турно- лингвистических моделей в рам-
ках структурно- лингвистического под-
хода и показано, что наиболее перспек-
тивным является подход с позиций тео-
рии метаграмматик, отражающих более 
сложные структуры взаимодействия по 
сравнению с обычными грамматиками. В 
то же время, применительно к решению 
перспективного класса задач моделиро-
вания программ взаимодействия высших 
учебных заведений России и Перу при 
реализации социально- значимых инфор-
мационно- телекоммуникационных про-
ектов в области космических исследова-
ний, особенности метаграмматического 
подхода в известных работах не рассмат-
ривались. 

В данной статье рассмотрены осо-
бенности формального аппарата мета-
грамматик с точки зрения их примене-
ния для решения рассматриваемого клас-
са задач  моделирования.  

В основе развиваемого на рассмат-
риваемую предметную область структур-
но- лингвистического подхода к модели-
рованию лежит понятие метаграмматики 
(МГ), определяемой как формальная сис-
тема G={Gi},W, где {Gi} – множество 
грамматик определенного вида i=1(1)N, 
W – схема метаграмматики, определяю-
щая набор правил согласования (опреде-
ленного рода отображений) между грам-
матиками (элементами грамматик) мно-
жества {Gi}. 

Таким образом, модель на основе 
метаграмматики представляет собой сис-
тему взаимосвязанных грамматик, в ко-
торой правила согласования задают сис-
тему взаимных отображений элементов 
(множеств элементов) грамматик {Gi}. 

Являясь обобщением и дальнейшим 
развитием многоуровневых граммати-
ческих структур, основанных на системах 
подстановок и впервые явно описанных в 
работах [8,11], линейных, многоуровне-
вых и сетевых грамматик, предложенных 
в работах авторов, метаграмматики до-
пускают применение более широкого на-
бора правил согласования между входя-
щими в них грамматиками, что позволяет 
синтезировать более представительный 
класс грамматических структур, ориен-
тированных на решение более широкого 
класса прикладных задач управления 
взаимодействием в рассматриваемой об-
ласти исследований. 

Входящие в МГ множества  грамма-
тик могут отличаться по типу используе-
мых правил подстановки, различных экс-
тралингвистических отношений, зада-
ваемых мер (вероятностных, нечетких) на 
множестве правил подстановки, отра-
жающих статистические и параметриче-
ские особенности моделируемых процес-
сов взаимодействия. То есть при модели-
ровании программ рассматриваемого ви-
да с применением МГ допустимо приме-
нение практически полного спектра клас-
сов формальных грамматик, предложен-
ных в известных работах. 

В частности, на рисунке представлен 
вариант классификации МГ, которые мо-
гут найти применение при решении рас-
сматриваемых классов задач. 

При классификации МГ выделена 
следующая система основных признаков. 

1.Признаки, характеризующие мно-
жество {Gi}: 

– мощность множества {Gi}; 
– тип правил подстановки в грамма-

тиках {Gi}; 
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– тип дополнительных (экстралин-
гвистических) правил в грамматиках, 
входящих в МГ; 

– особенности задания мер на множест-
вах правил подстановки грамматик {Gi}; 

– тип применяемых специальных 
форм грамматик; 

– однородность множества {Gi}. 

 

Рис. Фрагмент классификации метаграмматик 
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2.Признаки, характеризующие схему МГ: 
– мощность множества правил со-

гласования; 
– особенности задания мер на мно-

жестве правил согласования; 
– тип правил согласования; 
– интерпретация правил согласования; 
– особенности схемы МГ в целом. 
Анализ классификационной схемы 

показывает, что метаграмматики, как 
средство системного объединения грам-
матик в целях моделирования сложно-
структурированных программ рассматри-
ваемого класса, не накладывает жестких 
ограничений на допустимое множество ис-
пользуемых разновидностей грамматик. В 
то же время для отдельных метаграмматик 
при таком объединении проявляются важ-
ные системообразующие особенности МГ, 
выводящие их за рамки «тривиального объ-
единения» входящих в них элементов 
(«эмерджентность» МГ) [6-8]. 

Большое разнообразие возможных 
классов метаграмматик, отличающихся 
своими «выразительными» возможно-
стями, характером структурных взаимосвя-
зей в схеме МГ, позволяет использовать их 
при решении широкого круга прикладных 
задач моделирования рассматриваемых 
программ взаимодей-ствия.  

В частности, одним из наиболее 
важных классификационных признаков, 
определяющих моделирующие возмож-
ности МГ и большинства других классов 
формальных грамматик, является тип ис-
пользуемых правил подстановки (продук-
ций) [4]. Аналогично общепринятой 
классификации формальных грамматик 
по Хомскому [5], будем выделять 4 типа 
МГ, отличающихся ограничениями, на-
кладываемыми на множество продукций: 
регулярные (тип 3), контекстно- свобод-
ные (тип 2), контекстно- зависимые мета-
грамматики  (МГ непосредственно- со-
ставляющих) (тип 1) и неограниченные 
МГ (тип 0). 

Для этих случаев входящие в МГ 
грамматики {VNi, VTi, Si, Pi, Di, i=1(1)N 

содержат в схемах Pi  правила подстанов-
ки следующих типов: 

1. Грамматики типа 0- нет ограниче-
ний на тип правил подстановки. 

2. Грамматики типа 1- хотя бы одна 
грамматика содержит правила 
1А212, где А VNi, 1, , 2  V*

i, 
е (е-пустая цепочка), V*

i - итерация 
множества Vi = VNi VТi, а  остальные 
грамматики имеют схемы с более силь-
ными ограничениями на тип правил под-
становки (правила типа 2 и 3). 

3. Грамматики типа 2- хотя бы одна 
грамматика содержит правила А, где 
А VNi,   V+

i, V+
i- положительная ите-

рация множества Vi = VNi VТi, а  ос-
тальные грамматики имеют схемы с бо-
лее сильными ограничениями на тип пра-
вил подстановки (правила типа  3). 

4. Грамматики типа 3- грамматики 
содержат правила типа 3 АаВ, или 
Аа, где А,В VNi, а VТi. 

Применение МГ различных типов 
определяется особенностями синтакси-
ческой структуры описываемых про-
грамм взаимодействия, требованиями к 
полноте, точности и структурной слож-
ности создаваемых моделей, а также к 
эффективности алгоритмов синтаксиче-
ского анализа, выступающих в качестве 
основы процедурных компонент анализа 
и синтеза при использовании граммати-
ческих моделей. В реальной практике 
решения прикладных задач в рассматри-
ваемой области этот выбор сводится к 
поиску компромисса между стремлением 
к наиболее полному моделированию син-
таксических особенностей программ 
взаимодействия (с уменьшением номера 
класса i (i=1(1)3) «мощность» моделиро-
вания структур грамматиками увеличива-
ется) и требованиями к эффективности 
процедур синтаксического анализа (в 
большинстве случаев с уменьшением но-
мера класса i достаточно быстро возрастает 
сложность алгоритмов грамматического 
разбора [7-9]). 
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С целью разрешения этого противо-
речия в ряде работ [7-10] предложено ис-
пользовать специальные подклассы фор-
мальных грамматик, ориентированные на 
привлечение  дополнительной информа-
ции о синтаксических отношениях в мо-
делируемых объектах. Это позволяет соз-
давать достаточно эффективные проце-
дуры синтаксического анализа за счет 
введения дополнительных правил и эле-
ментов в используемые грамматики 
(грамматики предшествования) или при-
нятия допущений о свойствах анализи-
руемых цепочек элементов, представ-
ляющих структуру моделируемых про-
грамм (LR(k), LL(k)- грамматики и т.п.). 

Аналогичными свойствами облада-
ют и метаграмматики. Это определяется, 
помимо возможности использования спе-
циальных типов грамматик, также воз-
можностью привлечения дополнительной 
информации о структуре моделируемых 
объектов, явно отражаемой в схеме МГ; 
возможностью создания грамматических 
систем, в которых часть грамматик опре-
деленным образом управляет порождени-
ем (синтаксическим анализом) в других 
грамматиках (аналогично программным 
грамматикам или контекстно- зависимым 
грамматикам). 

Проведенный анализ синтаксических 
особенностей  реализуемых в настоящее 
время и перспективных программ взаи-
модействия высших учебных заведений 
России и Перу в рамках реализации со-
циально- значимых информационно- те-
лекоммуникационных проектов в области 
космических исследований (на примере 
программ взаимодействия ЮЗГУ-UNI) 
показал [6], что при решении большинст-
ва прикладных задач рассматриваемого 
класса можно ограничить спектр рас-
сматриваемых МГ регулярными и кон-
текстно- свободными метаграмматиками. 
В то же время спектр используемых мо-
дификаций грамматик должен быть дос-
таточно широк и учитывать конкретные 
особенности решаемых в рамках такого 
взаимодействия задач. 

В целом, можно сделать вывод, что 
являясь обобщением и дальнейшим раз-
витием многоуровневых грамматических 
структур, основанных на системах под-
становок, метаграмматики допускают 
применение более широкого набора пра-
вил согласования между входящими в 
них грамматиками, что позволяет синте-
зировать более представительный класс 
грамматических структур, ориентирован-
ных на решение более широкого класса 
прикладных задач моделирования реали-
зуемых в настоящее время и перспектив-
ных программ взаимодействия высших 
учебных заведений России и Перу в об-
ласти информационно- телекоммуника-
ционных и космических технологий. 

В частности, при реализации суще-
ствующей долгосрочной программы 
взаимодействия ЮЗГУ и UNI в области 
информационно- телекоммуникационных 
и космических технологий, соответ-
ствующая МГ может быть представлена в 
виде формальной системы: 
G = <{G1

(1) ,{Gi2
(2)}, G1

(3), {Gi4
(4)}, {Gi5

(5)}}W>, 
где G1

(1) - регулярная грамматика, описы-
вающая общую программу взаимодейст-
вия, G1

(1) {Gr}- множество начальных 
грамматик в МГ;  

{Gi2
(2)} - множество контекстно- 

свободных грамматик, описывающих 
структуру программ взаимодействия по 
отдельным научным и образовательным 
направлениям, (для рассматриваемого в 
докладе случая i2=1(1)8); 

G1
(3) - регулярная грамматика, опи-

сывающая порядок реализации проектов 
в программах рассматриваемых классов; 

{Gi4
(4)} - множество контекстно- 

свободных грамматик, описывающих 
возможные наборы реализуемых в рам-
ках проектов отдельных процессов взаи-
модействия; 

{Gi5
(5)} -множество контекстно- сво-

бодных грамматик, описывающих син-
таксическую структуру реализуемых ча-
стных мероприятий; 

W- схема МГ, обобщенная структура 
W0 которой специфицируется следующей 
матрицей: 
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  G1
(1) {Gi2

(2)} G1
(3) {Gi4

(4)} {Gi5
(5)} 

 G1
(1)  {TS(1)}    

W0= {Gi2
(2)}   {TS(3)} {TS(1)} {TS(1)} 

 G1
(3)    {TP(4)}  

 {Gi4
(4)}     {TS(1)} 

 
Правила {TS(1)} задают иерархи-

ческую декомпозицию терминалов грам-
матик более высокого уровня на цепочки 
начальных символов более низкого уров-
ня декомпозиции, правила ТS(3) и ТР(4) 
определяют порядок подстановки данных 
единиц в более крупные внутренние 
структуры, характеризующие ветви и ва-
рианты структуры программ и проектов. 

В целом, предложенная МГ соответ-
ствует классу контекстно- свободных МГ 
с расширенным набором правил согласо-
вания. Это позволяет использовать пред-
ложенные в известных работах методы и 
алгоритмы синтаксического анализа для 
анализа и выбора вариантов реализации 
программ и проектов рассматриваемого 
класса, имеющие в худшем случае куби-
ческую временную сложность. 

 При этом: 
- существенно снижается структур-

ная сложность [11] используемых моде-
лей за счет использования регулярных и 
контекстно- свободных грамматик и ис-
ключения дублирования грамматик, опи-
сывающих сходные варианты программ и 
проектов; 

- за счет структуризации продук-
ционной модели повышается удобство ее 
использования и легкость модификации 
при изменении  отдельных элементов 
программ и проектов; 

- обеспечивается возможность ис-
пользования эффективных методов пол-
ного и неполного синтаксического анализа 
регулярных и контекстно- свободных мно-
гоуровневых метаграмматик, используемых 
в качестве базовых процедур разрабатывае-
мых методов и алгоритмов управления в 
рамках реализации рассматриваемого клас-
са программ и проектов; 

- формализация в рамках единой МГ 
эталонных описаний нескольких классов 

программ и проектов взаимодействия по-
зволяет синтезировать бесповторные 
процедуры выбора цепочек комплексных 
управляющих воздействий для программ 
рассматриваемого класса. 
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СКОРОСТНОЕ НАРЕЗАНИЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫХ РЕЗЬБ РЕЗЦАМИ ИЗ КОМПОЗИТА 10 

В статье рассматривается процесс резьбонарезания трапецеидальных резьб резцовой головкой, 
состоящей из четырех резцов из композита 10, которая позволяет за один проход инструмента полу-
чить качественную поверхность не грубее 7-го квалитета. 

Ключевые слова: резьба, резцовая головка, композит, циклическая нагрузка, прерывистое резание, 
качество обработки. 

*** 

Технологические процессы резьбо-
нарезания относятся к сложным, трудо-
емким и наиболее распространенным 
процессам механической обработки. 
Производство разнообразных резьбовых 
деталей как в России, так и за рубежом 
достигло очень больших размеров. Объ-
ясняется это высоким уровнем и темпами 
развития целого ряда отраслей машино-
строения, таких, как станкостроение, 
оборонная промышленность, автомоби-
лестроение, тракторное и сельскохозяй-
ственное машиностроение , которые яв-
ляются основными производителями и 
потребителями данного вида продукции.  

Как показывает опыт исследования и 
практика промышленного исследования, 
различные марки композитов достаточно 
широко применяются в металлообработ-
ке в качестве инструментального осна-
щения чистовых и отделочных операций. 
Эти прогрессивные лезвийные инстру-
ментальные материалы обеспечивают 
высокую точность и качество. Оснаще-
ние композитами операций точения, рас-
тачивания и торцового фрезерования га-
рантирует выполнение заданных техно-
логических показателей. Значительно в 
меньшей степени композиты известны 
при обработке резьб, их потенциальные 
возможности используются не в полной 
мере. Применение композитов резко по-
вышает эффективность процессов обра-
ботки резьбовых поверхностей, дает воз-
можность высокопроизводительной об-
работки ряда деталей, типовая техноло-
гия изготовления которых основана на 

традиционном сочетании черновой лез-
вийной и чистовой шлифовальной обра-
ботки. 

На кафедре «Машиностроительные 
технологии и оборудование» ЮЗГУ про-
водятся исследования, связанные с опре-
делением работоспособности композитов 
в экстремальных условиях, в процессах 
прерывистого резания инструментами из 
композитов, что дает возможность пол-
нее раскрыть сущность происходящих 
явлений, установить оптимальные усло-
вия контакта режущей части инструмента 
и рациональные режимы обработки. 

Процесс скоростного резьбонаре-
зания (вихревое нарезание резьб) осуще-
ствляется в сложных технологических 
условиях и по своей кинематике близок к 
процессам точения, растачивания и тор-
цового фрезерования различных по кон-
структивной и технологической сложно-
сти, в том числе и прерывистых, поверх-
ностей деталей. 

На рис. 1 показана принципиальная 
схема приспособления для обработки 
резьб, основание 1, которого устанавли-
вается на суппорте токарно-винторезного 
станка. Резцовая головка 2 (оснащена че-
тырьмя резцами 3 из композита 10) полу-
чает вращение от автономного электро-
двигателя 4 через клиноременную пере-
дачу 5.  

Проблема работоспособности реша-
ется применением композита 10 при 
обеспечении гарантируемого запаса 
прочности режущей части за счет созда-
ния оптимальных условий контакта пе-
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редней поверхности инструмента с обра-
батываемой поверхностью заготовки.  

Особенностью скоростного резьбо-
нарезания является то, что на участке ду-
ги контакта толщина среза изменяется от 
нуля до максимума и снова до нуля. Ре-
зец находится в контакте с поверхностью 
заготовки только на части своей траекто-
рии, снимая за краткий промежуток вре-
мени стружку с длиной среза, равной 
длине дуги контакта. 

Рассмотрено положение передней 
поверхности инструмента относительно 
обрабатываемой поверхности заготовки 
на всех трех этапах  резьбонарезания: 
врезание, установившееся резание при 
максимальной толщине стружки, выход 
инструмента из контакта с заготовкой и 
построена номограмма (рис. 2) сочетаний 
различных условий контакта передней 
поверхности инструмента с обраба-
тываемой поверхностью заготовки. 

Аналитическое решение, на базе ко-
торого построена номограмма, свиде-
тельствует о том, что все сочетания углов 
наклона «α» резьбонарезной головки 
приспособления, переднего угла  «γ» угла 

наклона режущей кромки «λ», угла 
встречи резца с поверхностью заготовки 
«β», лежащие между линиями TU и UV, 
приводят к первоначальному контакту 
передней поверхности резьбового резца 
полного профиля с заготовкой в точке – 
U; между линиями UV и SV в точке – V; 
между линиями ST и SV в точке – S (а – 
толщина стружки, мм). 

Наиболее благоприятный контакт 
инструмента с поверхностью заготовки 
имеет место в зоне точки U (темная зона 
рис. 2), затем в точках T и V, поскольку 
при оптимальном контакте (U-контакт) 
концентратор ударной нагрузки (врезание 
вершины инструмента в заготовку) макси-
мально удаляется от вершины вглубь пе-
редней поверхности инструмента. 

Поэтому при одних и тех же значе-
ниях  скорости резания, подаче и отно-
шении диаметра окружности вершин 
резцов резьбонарезной головки к наруж-
ному диаметру обрабатываемой резьбы 
(dp/d) наблюдается резкое изменение 
стойкости инструмента в различных ус-
ловиях контакта (табл.). 

 

 
Рис.1. Приспособление для обработки трапецеидальных резьб 
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Рис. 2. Номограмма сочетаний различных условий контакта инструмента  

с обрабатываемой поверхностью заготовки
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3,5 58,1 49,4 34,8 7,4 0,63 53,1 45,1 24,8 5,9 1,20 51,8 44,0 21,2 5,5 
4,5 54,2 46,1 32,5 6,2 0,79 51,5 43,8 22,9 4,4 1,30 51,4 43,7 20,6 4,2 
5,5 51,4 43,7 30,8 5,4 0,95 50,5 42,9 20,3 3,2 1,40 51,0 43,4 19,6 3,3 
6,5 49,1 41,7 29,4 4,7 1,11 49,0 41,6 19,1 2,5 1,50 50,4 42,8 16,2 2,1 
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Сравнение композитов с твердо-
сплавными инструментами неоспоримо 
подтверждает преимущество первых в 
любых контактных условиях, обеспечи-
вает не только высокую точность обра-
ботки (6…7 квалитет) и шероховатость 
резьбовой поверхности не грубее 1,25 
мкм, но и на порядок выше производи-
тельность процесса, что позволяет обра-
батывать значительные по протяженно-
сти и диаметральным размерам резьбо-
вые поверхности достаточно больших 
партий деталей. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОТЯЖНОГО ИНСТРУМЕНТА  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФАСОННЫХ ОТВЕРСТИЙ 

В статье проанализированы недостатки протяжного инструмента, используемого в настоящее 
время для обработки гранных и шлицевых отверстий с прямобочным профилем. Изложена методология 
для его совершенствования. Даны примеры разработок, внедренных в промышленную эксплуатацию. 

Ключевые слова: протягивание, анализ, методология, патент, разработка, промышленная экс-
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*** 

Основоположник теории проектиро-
вания протяжек по критерию равной 
стойкости черновой и чистовой частей 
Маргулис Д.К. писал в 60-е годы про-
шлого столетия [1] : “ длительное время 
зависимость удельной силы резания при 
протягивании от толщины среза, пока-
занная графически кривой (рис.1), приво-
дила исследователей и конструкторов по 

инструменту к ошибочному представле-
нию о величине сил, действующих на 
режущее лезвие при срезании тонких 
стружек. Формально правильные матема-
тические вычисления приводили к полу-
чению чрезвычайно большой величины 
удельной силы резания. Так, для случая 
протягивания легированной стали с тол-
щиной среза 0,01 мм удельная сила реза-
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ния получалась равной 750 кг/мм2. Отсюда 
суждения отдельных авторов о «тяжелом 
термодинамическом режиме» режущих 
лезвий, срезающих тонкую стружку”. 

 
Рис. 1. Трехмерная гистограмма зависимости 
удельных контактных нагрузок на передней 
поверхности (qуд) от подъема на зуб (Sz) и 

переднего угла (γ) 

В те же самые 60-е годы прошлого 
столетия основоположник теории проек-
тирования протяжек по критерию удель-
ных сил резания Матюшин В.М. писал 
[2]: “Удельные силы резания при протя-
гивании подчиняются общей закономер-
ности, имеющей место при резании ме-
таллов, а именно: с уменьшением толщи-
ны срезаемого слоя металла удельная си-
ла резания возрастает ( рис. 1). Из этой 
графической зависимости следует один 
весьма существенный вывод в отноше-
нии конструирования протяжек, а имен-
но: с точки зрения уменьшения удельной 
силы протягивания выгоднее конструи-
ровать протяжки, срезающие более тол-
стые слои металла. Путь современного 
развития конструкций протяжек должен 
идти именно в этом направлении: приме-
нение таких схем резания, которые бы 
позволяли срезать протяжкам более тол-
стые слои металла.”. В 70-е - 80-е годы 
прошлого столетия утверждаются норма-
тивные документы по проектированию 
протяжек и расчету режимов резания для 
протяжных работ, одновременно с нор-
мативными документами переиздаются 

ГОСТы на протяжной инструмент, в ко-
торых для формирования качественных 
характеристик ( шероховатости) протяги-
ваемых поверхностей вводятся переход-
ные и чистовые зубья с подъемом от 
0,020 до 0,006 мм, т.е. как следует из 
приведенного на рисунке 2  анализа ве-
личин удельных контактных нагрузок на 
передней поверхности зубьев ( при про-
тягивании шлицевых отверстий с прямо-
бочным  профилем Д8х56х65Н8х10Д9 в 
деталях из ст.40Х с НВ 216…302, СОЖ-
масло И-12, групповая схема съема припус-
ка ),  с явно перегруженными по контакт-
ным удельным нагрузкам передними по-
верхностями переходных и чистовых ре-
жущих зубьев протяжного инструмента [3]. 

 

а) центрирование по наружному диаметру 

 

б) центрирование по внутреннему диаметру 

Рис.2. Зависимости удельных контактных 
нагрузок на передней поверхности (qуд) 

шлицевых протяжек от подъема на зуб (Sz)  
и переднего угла (γ) 

Это привело к значительному ус-
ложнению технологии изготовления ра-
бочей части протяжек, увеличению себе-
стоимости их изготовления (большие 
временные затраты  для формирования и 
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контроля малых подъемов чистовых 
зубьев), а также создало ряд проблем при 
их эксплуатации (частые вырывы металла 
с задней поверхности чистовых и пере-
ходных и зубьев, и как результат, необ-
ходимость переточки протяжки, что при-
водит к дополнительным расходам на 
восстановление режущих свойств про-
тяжного инструмента, а кроме того, зна-
чительно сокращает его общий ресурс) 
при обработке изделий из труднообраба-
тываемых материалов (IV-V групп обра-
батываемости) с высокой твердостью за-
готовок (НВ 215…310 – практически все 
протягиваемые изделия в буровой, авто-
мобильной, автотракторной, нефтедобы-
вающей промышленностях).  

Кроме того, наличие большого числа 
зубьев с малыми подъемами на зуб зна-
чительно увеличивает длину рабочей 
части протяжного инструмента, что соз-
дает в свою очередь:  увеличенный рас-
хода дефицитного инструментального 
материала; увеличенное машинное время 
обработки; увеличенный расход электро-
энергии и СОЖ,  увеличенное время на 
переточки. 

Для повышения ресурса протяжного 
инструмента необходимо было устранить 
основной недостаток протяжек – решить 
проблему формирования шероховатости 
протянутой поверхности, исключив из 
конструкции чистовые зубья с подъемом 
на сторону от 0,020 до 0,006 мм. Решение 
этой проблемы было достигнуто специ-
альной конструкцией калибрующей части 
[4, 5, 6]. Для определения минимального 
подъема на сторону специальных калиб-
рующих зубьев была разработана мето-
дика [7]. В основу этой методики были 
заложены математические модели, свя-
зывающие удельную силу резания с кон-
структивными и геометрическими пара-
метрами протяжного инструмента [8]. 
Патент на изобретение [4] для гранных 
протяжек был внедрен в промышленную 
эксплуатацию с 2003 года, обеспечивая 

качественное формирование шероховато-
сти потянутой поверхности [8].  

Для сокращения числа черновых ре-
жущих зубьев на базе математических мо-
делей, связывающих осевую силу резания с 
конструктивными и геометрическими па-
раметрами протяжного инструмента [10], 
была разработана методика для определе-
ния максимального подъема для черновых 
режущих зубьев на сторону [11]. 

Завершающим этапом методологии 
совершенствования протяжного инстру-
мента для обработки фасонных отверстий 
было совершенствование методик проекти-
рования рабочих частей протяжек для обра-
ботки гранных и шлицевых отверстий [12, 
13, 14], базирующихся на всех выше пере-
численных разработках [15, 16]. 

В качестве иллюстрации реализации 
методологии совершенствования протяж-
ного инструмента в таблице дано сравне-
ние специальной однопроходной протяж-
ки, разработанной взамен комплекта из 
двух протяжек с номерами 2402-1596 и  
2402-1678 по ГОСТ 24819-81, для протяги-
вания шлицевых отверстий 
Д10х82Н12х92Н8х12D9 с прямобочным  
профилем с центрированием по наруж-
ному диаметру. 

Протяжка была внедрена в промыш-
ленную эксплуатацию на ОАО “Геомаш” 21 
июля 2010 года и успешно эксплуатируется 
по настоящее время, обеспечивая требуе-
мые размеры и шероховатость протянутого 
шлицевого отверстия  в изделиях  ЛБУ50-
07.17.01.023 и ЛБУ50-07.17. 

Как следует из анализа (см. табл.), 
переход на работу однопроходной про-
тяжкой вместо двухпроходной  обеспе-
чил сокращение и высвобождение  обо-
ротных средств на разовое приобретение 
протяжного инструмента в сумме 109,5 
тыс. рублей. 

Использование в конструкции ка-
либрующей части протяжки трех специ-
альных зубцов  (патент на полезную мо-
дель N 95582 – протяжка с “шабером” 
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для обработки шлицевых отверстий) вза-
мен чистовых зубцов второго прохода 
стандартизованной протяжки обеспечит 
необходимые качественные характери-
стики протягиваемых поверхностей при 
значительном повышении стойкости про-
тяжного инструмента. 

Использование оптимального перед-
него угла (150 - 180  взамен 100 ) позволи-
ло без увеличения осевой силы резания 
увеличить подъем на черновых шлице-
вых режущих зубьях с 0,2  до 0,25 мм, 
что обеспечило уменьшение удельной 
силы резания на передней поверхности 
черновых режущих зубьев с 2165 Н/мм2  
до  2014 Н/мм2  

Максимальная сила резания специаль-
ной однопроходной протяжкой практически 
не изменилась по сравнению с работой 
стандартизованными протяжками. 

Оптимизация профиля стружечной 
канавки позволила увеличить ширину 
задней поверхности режущих шлицевых 
зубьев вдоль оси протяжки  с 6 мм до 9 
мм , что обеспечивает: 

- увеличение ресурса протяжки (чис-
ла  переточек) в два раза (с 12 переточек  
до 25 переточек  - при выполнении каче-
ственного регламентного обслуживания и 
эксплуатации протяжки); 

- увеличение  прочности и жесткости 
режущих зубьев новой протяжки ;  

- увеличение в два раза цикла повто-
рения заказа на изготовление, что обес-
печивает высвобождение на это время 
оборотного капитала в размере  стоимо-
сти на изготовление протяжного инстру-
мента. 

 
Конструктивные параметры   и сравниваемые характеристики стандартизованного  

комплекта протяжек  и специальной однопроходной протяжки  
для обработки шлицевого отверстия Д10х82Н12х92Н8х12D9 

 Наименование параметров протяжек 
и сравниваемых характеристик 

Численные значения 
сравниваемых характеристик 

Приме-
чания 

 Число проходов 1 проход 2 проход Один 
проход 

 

1 Обозначение по ГОСТ 24823-81 2402- 
1596 

2402- 
1678 

специ-
альная 

 

2 Длина протяжки, мм. 1225 1375 1500  
3 Число фасочных зубьев 12  7  
4 Число черновых режущих зубьев 21 34 39  

5 Число  переходных и чистовых  зубь-
ев 3 8 4  

6 Число калибрующих зубьев 5 6 7*  
7 Суммарное число зубьев 42 48 50  

8 Суммарное число зубьев 2-х протя-
жек 90 50 Ум. в 

1,8 раз 

9 Величина переднего угла на режущих 
зубьях, град. 10 10 15  

10 Шаг черновых режущих зубьев, мм. 20 (13) 20 (13) 22 (13)  

11 Ширина спинки режущих зубьев 
вдоль оси, мм.  6 6 9 

Увел. 
ресурса в 
2 раза 

12 Шаг чистовых и калибрующих зубь-
ев, мм. 14 (10) 14 (10) 16 (10)  

13 Подъем фасочных зубьев, мм. 0.3  0,25  
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Продолжение табл.  
 Наименование параметров протяжек и 

сравниваемых характеристик 
Численные значения 

сравниваемых характеристик 
Приме-
чания 

14 Подъем шлицевых черновых зубьев, мм. 0.2 0,2 0.25  

15 
Диапазон изменения удельной силы ре-
зания на передней поверхности черно-
вых режущих зубьев, Н/мм2. 

2165 2165 2014 
Ум. на 
7 % 

16 Подъем шлицевых переходных и чисто-
вых зубьев, мм  0.02… 

0.006 0.17..0.13  

17 
Диапазон изменения удельной силы ре-
зания на передней поверхности чисто-
вых зубьев, Н/мм2. 

 3500… 
5400 2035 

Ум. от 
1,5 до 
2,65 р 

18 Длина режущей части, мм. 720 840 928 Ум. в  
1,7 раз 

19 Длина калибрующей части, мм. 28 84 112  

20 Стоимость протяжки с НДС, тыс. руб. 97,25 97,25 85 Ум. на 
109,5 

* в т.ч. 3 (три)  специальных калибрующих   шлицевых зуба [5] 
 
Уменьшение суммарного числа 

зубьев с 90 до 50  (или в 1,8 раза) обеспе-
чивает сокращение трудоемкости и энер-
гоемкости при восстановлении режущих 
свойств протяжки. 

Уменьшение удельной силы резания 
на передней поверхности черновых  зубь-
ев  (с 2165 Н/мм2 до 2014 Н/мм2  или в 
1,08 раза ) обеспечит повышение стойко-
сти протяжки. 

 Уменьшение удельной силы резания 
на передней поверхности чистовых  зубь-
ев (с 5400… 3500  Н/мм2 до  2035 Н/мм2  
или в  2,65…1,5 раза) обеспечит значи-
тельное повышение стойкости протяжки. 

Сокращение длины рабочей части 
протяжек с 1672 мм до 1040 мм или в 1,6 
раза обеспечит: снижение стоимости на 
изготовление протяжки; сокращение тру-
доемкости и энергоемкости протяжной 
операции; обеспечил сокращение ма-
шинного времени в 1,6 раза. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках 
Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009-2013 гг.». 
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ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЕ ЛИТЬЁ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ 08Х18Н10Т 

Рассмотрен технологический метод центробежного электрошлакового литья для получения коль-
цевых заготовок изделий типа фланец из стали 08Х18Н10Т коррозионно-стойкой аустенитного класса. 
Приведены данные исследования химического анализа и механических свойств, а также микроструктуры 
металла, полученного различными способами производства: поковка, ВИП, ЦЭШЛ. Показано преимущест-
во технологии ЦЭШЛ, позволяющего получать литые заготовки, которые по своим физико-механическим 
свойствам не уступают кованным, имея конфигурацию и геометрические размеры, близкие к готовым 
изделиям. 

Ключевые слова: электрошлаковое литье, сталь, поковка, микроструктура металла. 
*** 

Изделия химического и нефтяного 
машиностроения эксплуатируются в са-
мых тяжелых условиях при постоянном 
воздействии высоких давлений, агрессив-
ных сред с большим диапазоном колеба-
ний температур в составе сложных круп-
нотоннажных технологических линий по 
производству различных кислот, карбо-
мида и др. продуктов химической про-
мышленности, установок гидрокрекинга, 
комплекса оборудования для интенсив-
ной добычи нефти и газа в условиях За-
падной Сибири, Крайнего севера и Ка-
захстана. 

На предприятиях нефтехимической 
и газовой промышленности в магист-
ральных трубопроводах широко исполь-
зуется соединительная трубопроводная 
арматура, работающая в агрессивных 
средах, в областях высоких давлений от 
0,1 до 20,0 МПа и жёстких климатиче-
ских условиях при резких перепадах тем-
ператур транспортируемых сред. Для 
фланцев ГОСТ 12820-80 и ГОСТ 12821-
80, работающих в разбавленных раство-
рах азотной, уксусной, фосфорной ки-
слот, растворах щелочей, солей, рабо-
тающих под давлением при температуре 
от –196 до +600оС, а при наличии агрес-
сивных сред до +350оС, применяется 
сталь коррозионно-стойкая аустенитного 
класса марки 08Х18Н10Т  ГОСТ 5632-72. 

Данная продукция изготавливается 
различными технологическими процес-
сами, наиболее широко используется 
ковка, штамповка, литьё, с последующей 
механической обработкой заготовок, од-
нако эти технологии имеют свои досто-
инства и недостатки. 

Изделия, полученные ковкой, хотя и 
имеют более высокие механические 
свойства, но обладают большой аниза-
тропностью свойств и наследуют дефек-
ты от литых заготовок и слитков. Имею-
щиеся дефекты в процессе ковки не уст-
раняются, кроме этого, в ряде случаев 
возможен угар легирующих элементов из 
металла. Низок и коэффициент использо-
вания металла (КИМ), в поковке он со-
ставляет 0,2-0,4. Недостатки такой техно-
логии – высока стоимость заготовок, обу-
словленная применением большого ко-
личества промежуточных операций (раз-
резка, ковка, прошивка заготовок и т.д.); 
необходимость в применении дорого-
стоящего кузнечно-прессового оборудо-
вания. 

Недостатками литых заготовок яв-
ляются структурная и химическая неод-
нородность по всему объёму отливки, 
неметаллические включения в виде газо-
вых раковин, пор; насыщение жидкого 
металла водородом, кислородом и нали-
чие вредных примесей (серы и фосфора). 
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Всё это снижает механические свойства 
литого металла и ухудшает служебные 
характеристики изделий в процессе их 
эксплуатации. 

В связи с этим получение литых за-
готовок, максимально приближающихся 
по форме и размерам к готовому изделию 
и по качеству не уступающих горячеде-
формированным, является актуальной 
задачей, решение которой возможно при 
использовании прогрессивной техноло-
гии центробежного электрошлакового 
литья (ЦЭШЛ) [1]. В силу своей техноло-
гической особенности процесса, оно ли-
шено многих из вышеперечисленных не-
достатков. Заготовки, полученные 
ЦЭШЛ, имеют высокие физико-
механические свойства металла и слу-
жебные характеристики изделия, а также 
высокую геометрическую точность отли-
вок, КИМ составляет 0,7-0,8. 

Накопленный опыт производства за-
готовок деталей из стали электрошлако-
вого литья (ЭШЛ) марки 08Х18Н10ТШ 
позволил повысить требования по меха-
ническим свойствам в сравнении с тра-
диционными способами литья, а в техни-
ческих условиях ТУ 26-0157-14-96 уста-
новить их на уровне свойств поковок [2]. 

При использовании прогрессивных 
технологий электрошлакового литья бы-
ла отлита большая партия кольцевых за-
готовок деталей типа фланец из стали 
марки 08Х18Н10ТШ. 

Для переплавляемых электродов ис-
пользовались отходы сортового проката 
из стали марки 08Х18Н10Т  ГОСТ 5632-
72. Сварку расходуемых электродов из 
стали марки 08X18Н10Т выполняли по-
крытыми электродами для ручной дуго-
вой сварки типа Э-08Х19Н10Г2Б ГОСТ 
10052-75. 

Механические свойства электрошла-
ковых отливок определяли в соответст-
вии с ГОСТ 497-84 и ГОСТ 9651-84 на 
одной пробе от партии заготовок. Удар-

ную вязкость определяли на образцах ти-
па I по ГОСТ 9454-78. 

Микроструктура образцов, получен-
ных методом ЦЭШЛ, приведена на рис. 
1, а микроструктура поковки фланца 
Ду200 на рис. 2. Анализ показал значи-
тельные изменения дисперсности карби-
дов, выпавших по границам зерен, и 
уменьшение размеров литого зерна, что 
привело к повышению физико-
механических свойств металла изделий, 
полученных методом ЦЭШЛ. Проводили 
сравнительный металлографический ана-
лиз микроструктуры стали, выплавлен-
ной с использованием технологии ЦЭШЛ 
и поковки. В микроструктуре стали, вы-
плавленной с использованием ЦЭШЛ, 
наблюдается значительное измельчение 
карбидной фазы и более равномерное ее 
распределение по сравнению со сталью 
поковки. Микроструктура стали поковки 
отличается наличием -фазы как по гра-
ницам, так и внутри зерен, хорошей тра-
вимостью границ зерен, расположением 
крупных карбонитридов и их скоплений 
вблизи границ и на границах зерен. Мик-
роструктура стали, выплавленной с при-
менением ЦЭШЛ, характеризуется отсут-
ствием -фазы, слабой травимостью гра-
ниц зерен, равномерным распределением 
дисперсных карбонитридов. В целом, 
данная структура стали более предпочти-
тельна для обеспечения стойкости к меж-
кристаллитной коррозии. 

Химический состав стали марки 
08Х18Н10Т, полученной различными 
способами производства, приведён в 
табл. 1.  

Механические свойства изделий, по-
лученных различными способами произ-
водства, приведены в табл. 2. 

Результаты исследования показали, 
что механические свойства стали 
08Х18Н10ТШ, полученной методом цен-
тробежного электрошлакового литья, 
полностью соответствуют требованиям 
технических условий на данные стали. 
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Рис. 1. Микроструктура образца из стали 
08Х18Н10Т, полученного ЦЭШЛ, ×225 

 
Рис. 2. Микроструктура поковки из стали 

08Х18Н10Т, ×225 
 

Таблица 1 
Химический состав, % стали марки 08Х18Н10Т 

Объект 
исследования C Mn Si Cr Ni Ti S P 

08Х18Н10Т ГОСТ 
5632-72 ≤  0,08 ≤  2,00 ≤  0,08 17,0-19,0 9,0-11,0 ≤  0,7 ≤  0,03 ≤ 0,035 

08Х18Н10Т  
(Поковки  
сечение 500 мм) 
ГОСТ 25054-81 

0,08 1,3 0,5 17,3 10,4 0,4 0,011 0,014 

08Х18Н10Т (ВИП) 0,08 1,3 0,6 17,2 10,3 0,3 0,010 0,015 
08Х18Н10ТШ 
(ЦЭШЛ) 0,07 1,4 0,5 17,4 10,7 0,6 0,009 0,015 

Пруток 60 мм 0,07 1,4 0,6 17,4 10,7 0,7 0,015 0,020 
 

Таблица 2 
Механические свойства стали марки 08Х18Н10Т 

Объект  
исследования 

Предел  
текучести 
σ0,2, МПа 

Временное 
сопротивле-
ние разрыву 

σВ, МПа 

Относитель-
ное удлине-

ние σ5, % 

Относи-
тельное су-
жение ψ, % 

Ударная 
вязкость 

KCU, 
Дж/мм2 

08Х18Н10ТШ 
ТУ 26-0257-14-96 200 500 35 40 – 

08Х18Н10Т  
(Поковки сечение 
500 мм) 
ГОСТ 25054-81 

196-210 
203 

490-520 
405 

35-41 
38 

40-52 
46 

245-275 
260 

08Х18Н10ТЛ 
(ВИП) 

180-210 
195 

422-460 
441 

21-27 
24 

34-40 
37 

186-220 
203 

08Х18Н10ТШ  
(ЦЭШЛ) 

234-258 
246 

538-554 
546 

36-42 
39 

46-54 
50 

280-310 
295 

Пруток 60 мм 218 520 40 53 265 
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Качественный литой металл получа-
ется в процессе ЦЭШЛ за счёт переплава 
расходуемого электрода в системе синте-
тических флюсов, представляющих собой 
смесь: CaF2 – 50%, Al2O3 – 30%, MgO – 
10%, CaO – 10%, которые осуществляют 
рафинирование и очистку жидкого ме-
талла в гарнисажной плавильной ёмкости 
от таких примесей как сера и фосфор, а 
также обеспечивают защиту металла от 
вредного воздействия окружающей среды 
и сохранят заданный химический состав 
переплавляемого металла, так как не даёт 
выгорать на воздухе легирующим эле-
ментам C, Cr, Ni, Si, Mn, Ti, входящим в 
состав металла расходуемого электрода в 
процессе плавки. Жидкий флюс (шлак) 
является надёжной защитой жидкого ме-
талла на протяжении всего процесса пе-
реплава, накопления и заливки жидкого 
металла в литейную форму, установлен-
ную на планшайбе центробежной маши-
ны [1, 2]. 

При заливке жидкого металла в ме-
таллическую форму, флюс препятствует 
привариванию отливки к стенкам литей-
ной формы, располагаясь тонким и ров-
ным слоем на поверхности формы. Зна-
чительная часть шлака ввиду более низ-
кой плотности относительно жидкого ме-
талла вытесняется внутрь и вверх отлив-
ки, где является тепловой надставкой и 
не позволяет образовываться в отливке 
усадочным полостям и раковинам. За 
счёт действующих центробежных сил в 
литейной форме при вращении, наружная 
поверхность отливки получается с мак-
симальным приближением к геометрии 
готового изделия, припуск на механиче-
скую обработку составляет 1,5-3 мм [3]. 

Проведенные лабораторные испыта-
ния образцов, полученных различными 
способами производства, такими как ва-
куумно-индукционный переплав (ВИП), 
поковкой, прокатом, ЦЭШЛ, показали 
высокую коррозионную стойкость по-
следних. Образцы, полученные ЦЭШЛ, 

по сравнению с образцами, вырезанными 
из поковок и проката, показали увеличе-
ние коррозионной стойкости в 1,8 раза, а 
с ВИП в 1,4 раза. Высокая степень гомо-
генизации сплава обеспечивается мето-
дом ЦЭШЛ. Отсутствуют моно-, микро-, 
наноблоки в структуре, которые при тех-
нологических нагрузках в процессе экс-
плуатации сопровождаются выделением 
энергии диссипации, которая в процессе 
работы уменьшает время эксплуатации 
изделия в результате разрушения мат-
ричной основы сплава. 

Известно, что хром образует в спла-
ве три устойчивых карбида, температура 
плавления карбидов хрома Cr23C6 – 1520 
°C, Cr7C3 – 1780 °C, Cr3C2 – 1890 °C, что 
значительно превышает температуру 
плавления и разливки стали традицион-
ными способами литья (электродуговой 
переплав, вакуумно-индукционный пере-
плав, мартеновская плавка и т.д.). При 
температуре расплава свыше 1820 °С на-
блюдается аномальное изменение вязко-
сти расплава, что можно объяснить воз-
можным разложением карбонитридов 
при данной температуре. Таким образом, 
для растворения карбидов и карбонитри-
дов требуется значительный перегрев 
расплава, что и происходит при электро-
шлаковом переплаве расходуемого элек-
трода. Температура жидкого металла в 
плавильной емкости составляет 1730–1870 
°С, а жидкого флюса 1920–2150 °С. И как 
следствие, склонность стали, полученной 
по технологии центробежного электро-
шлакового литья, к межкристаллитной 
коррозии значительно повышается [4]. 

Электрошлаковый металл отличает-
ся от металла, полученного традицион-
ными способами производства, мелко-
зернистой структурой, большей химиче-
ской однородностью, отсутствием ино-
родных включений, воздушных пузырей, 
пор, раковин, трещин, низким содержа-
нием серы и фосфора, равномерно рас-
пределенной плотностью металла по все-
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му объему отливки, и, следовательно, 
изотропностью физико-механических 
свойств по всем направлениям. 

Проведенные сравнительный хими-
ческий анализ и механические испытания 
показали, что качество электрошлакового 
металла значительно выше металла, по-
лученного другими способами, что под-
тверждает целесообразность применения 
данного способа получения заготовок для 
деталей элементов арматуры энергетиче-
ских установок, криогенной техники, хи-
мической и нефтехимической аппарату-
ры, изделий ответственного назначения. 

Ультразвуковой контроль литых ме-
ханически обработанных фланцев произ-
водили в объеме 100% по ОСТ 26-11-09-
85. Ультразвуковой контроль и магнито-
дефектоскопия показали плотную литую 
структуру отливок, отсутствие микро-
трещин и каких-либо дефектов. После 
механической обработки фланцы прошли 
успешно стендовые гидроиспытания на 
герметичность под давлением Рисп = 50,0-
60,0 МПа.  

Свойства электрошлакового металла 
удовлетворяют требованиям  
ТУ26-0157-24-69, ГОСТ 25054-81, что 
позволяет использовать литые электро-
шлаковые заготовки взамен поковок. 

Кроме того, технология ЦЭШЛ позволяет 
обеспечивать высокую оперативность 
выпуска различной номенклатуры и ти-
поразмеров заготовок для изделий типа 
фланец. 

По разработанной технологии цен-
тробежного электрошлакового литья ос-
воен выпуск литых фланцев следующих 
типоразмеров от Ду100 до Ду800 с дав-
лением рабочей среды от Ру 0,1 МПа до 
Ру 20,0 МПа из сталей 08Х18Н10Т. 
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В статье представлены результаты рентгеноспектрального микроанализа порошков, полученных 
электроэрозионным диспергированием отходов твердого сплава марок ВК8, Т15К6 и ТТ20К9. 
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*** 

Одним из перспективных методов 
получения порошка, практически из лю-
бого токопроводящего материала, в том 
числе и твердого сплава, отличающимся 
относительно невысокими энергетиче-
скими затратами и экологической чисто-
той процесса, является метод электроэро-
зионного диспергирования (ЭЭД) [1]. 

Широкое использование метода ЭЭД 
для переработки вольфрамсодержащих 
твердых сплавов в порошки с целью их 
повторного использования сдерживается 
отсутствием в научно-технической лите-
ратуре полноценных сведений по влия-
нию исходного состава, режимов и среды 
получения на свойства порошков и тех-
нологий практического применения. По-
этому для разработки технологий по-
вторного использования порошков, полу-
ченных из отходов вольфрамсодержащих 
твердых сплавов, и оценки эффективно-
сти их использования требуется проведе-
ние комплексных теоретических и экспе-
риментальных исследований [2, 3]. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеноспектрального мик-
роанализа порошков, полученных элек-
троэрозионным диспергированием отхо-
дов твердого сплава марок ВК8, Т15К6 и 
ТТ20К9. 

Рентгеноспектральный микроанализ 
(РСМА) выполняли с помощью энерго-

дисперсионного анализатора рентгенов-
ского излучения фирмы EDAX, встроен-
ного в растровый электронный микро-
скоп QUANTA 600 FEG. 

Тормозное рентгеновское излучение 
возникает вследствие торможения пер-
вичных электронов в электрическом (ку-
лоновском) поле атомов анализируемого 
материала. Кинетическая энергия пер-
вичных электронов в этом случае частич-
но или полностью преобразуется в энер-
гию рентгеновского излучения. Соответ-
ственно излучение имеет непрерывный 
спектр с энергией от нуля до энергии па-
дающего электрона, и поэтому его еще 
называют непрерывным рентгеновским 
излучением. При рентгеноспектральном 
микроанализе тормозное излучение не-
желательно, так как вносит основной 
вклад в увеличение уровня фона и не мо-
жет быть исключено. 

При проникновении первичных 
электронов в образец они тормозятся не 
только электрическим полем атомов, но и 
непосредственным столкновением с 
электронами атомов материала. В резуль-
тате этого первичные электроны могут 
выбивать электроны с внутренних K-, L- 
или М-оболочек, оставляя атом образца в 
энергетически возбужденном состоянии. 
Образующиеся вакансии заполняются 
переходами электронов с более высоких 
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энергетических уровней. Атом переходит 
в основное состояние, избыточная энер-
гия выделяется в виде кванта рентгенов-
ского излучения. Поскольку энергия воз-
никающего кванта зависит только от 
энергии участвующих в процессе элек-
тронных уровней, а они являются харак-
терными для каждого элемента, возника-
ет характеристическое рентгеновское из-
лучение. Так каждый атом имеет вполне 
определенное конечное число уровней, 
между которыми возможны переходы 
только определенного типа, характери-
стическое рентгеновское излучение дает 
дискретный линейчатый спектр. 

Важной характеристикой РСМА яв-
ляется его локальность, т.е. объем веще-
ства, в котором возбуждается характери-
стическое рентгеновское излучение. Он 
определяется в первую очередь диамет-
ром электронного зонда на образце и за-
висит от ускоряющего напряжения и хи-
мического состава материала. 

Анализ распределения элементов 
может быть выполнен в качественном, 
полуколичественном и количественном 
виде. Качественный анализ определяет 
тип элементов, входящих в состав иссле-
дуемого участка образца. Если образец 
имеет несколько фаз (участков), химиче-

ский состав которых неизвестен, то вы-
полняется качественный анализ каждой 
фазы. Качественный анализ обычно ис-
пользуется для определения характера 
распределения элементов по площади 
шлифа. После качественного анализа 
часто проводят количественный анализ в 
отдельно выбранных точках, по получен-
ным данным программное обеспечение 
позволяет определить тип фазы исходя из 
ее химического состава. Полуколичест-
венный анализ реализуется, если требу-
ется определить распределение элемен-
тов вдоль линий (линейный анализ). Ли-
нейный анализ выполняется методом ша-
гового сканирования, т.е. путем последо-
вательного проведения анализа в отдель-
ных точках. Таким образом, осуществля-
ется количественное определение кон-
центрации элементов с заданной точно-
стью. 

Обобщенные данные по результатам 
исследования рентгеноспектрального 
микроанализа порошков, полученных 
ЭЭД отходов вольфрамсодержащих 
твердых сплавов в керосине осветитель-
ном и воде дистиллированной, представ-
лены в таблице и на рисунке. На спектрах 
каждому химическому элементу соответ-
ствует пик определенной высоты. 

 
Результаты рентгеноспектрального микроанализа порошков 

Содержание элемента, % Точка 
W Co Ti Та Fe O С 

1 82,83 
36,32 

5,73 
7,84 

− − 0,51 
0,73 

10,93 
55,10 

− 
 

2 78,61 
33,71 

10,33 
13,82 

− 0,57 
0,81 

− 10,48 
51,66 

3 74,13 
26,23 

2,00 
2,21 

7,48 
10,16 

0,45 
0,53 

14,18 
57,66 

− 
 

4 72,82 
29,22 

7,07 
8,85 

8,18 
12,59 

 
 
− 

0,37 
0,48 

− 9,79 
45,15 

5 80,75 
34,01 

2,04 
2,68 

4,24 
6,86 

4,24 
6,86 

0,37 
0,51 

10,70 
51,29 

− 
 

6 61,84 
17,1 

2,32 
2,01 

14,43 
15,39 

14,43 
15,39 

− − 19,75 
63,04 

Примечание: 
В числителе приведены массовые доли, а в знаменателе − атомарные 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

Рис. Рентгенограммы порошка 
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Экспериментально установлено, что 
в порошке, полученном в кислородсо-
держащей жидкости (воде дистил-
лированной) на поверхности частиц при-
сутствует большая часть кислорода, а в 
порошке, полученном в углерод-
содержащей жидкости (керосине освети-
тельном) − углерода, а все остальные 
элементы распределены по объему час-
тиц относительно равномерно. Также ус-
тановлено, что порошки, полученные ме-
тодом ЭЭД из отходов твердых сплавов, 
на поверхности содержат большую часть 
кобальта, находящегося в их составе, т.е. 
плакированы кобальтом. Это объясняется 
существенной разницей в температурах 
плавления тугоплавких карбидов (WC, 
TiC и TаC) и легкоплавкого Со. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы. 
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В статье рассмотрены проблемные аспекты подготовительных мероприятий внедрения реинжи-
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*** 

В период институциональной эко-
номики многие промышленные предпри-

ятия стремятся приспособиться к изме-
няющимся условиями рыночной среды  
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и иметь инструментарий, который спосо-
бен противостоять негативным факторам 
влияния на деятельность промышленного 
предприятия. Такими являются: агрес-
сивная недобросовестная конкуренция, 
быстро меняющиеся предпочтения по-
требителей в условиях ускорения темпов 
развития научно-технического прогресса 
и инноватики, несовершенное правовое 
поле хозяйственной деятельности и т.д.  
Таким образом, промышленное предпри-
ятия стремится в условиях неопределен-
ности быть конкурентоспособным и 
иметь запас финансовой устойчивости, 
но на пути данным целям стоит именно 
неумение руководителей перестроить 
свои бизнес-процессы  под изменяющие-
ся условия рыночной среды. На помощь 
могут прийти именно радикальные мето-
ды управления, которым и является ре-
инжиниринг бизнес-процессов (РБП).  
Он включает кардинальное перестроение 
бизнес-процессов компании для получе-
ния скачкообразного  роста экономиче-
ской эффективности  хозяйственной дея-
тельности компании. 

Управление бизнес-процессами яв-
ляется достаточно сложным инстру-
ментом, который требует перестройки 
всей системы управления предприятием, 
ломки стереотипов, что годами склады-
вались, изменения корпоративной куль-
туры. Внедрение такого инструмента не 
может быть проведено без тщательным 
образом разработанного плана организа-
ционных изменений. При этом, если ло-
кальные изменения в работе отдельных 
подразделов предприятия могут быть 
проведены в достаточно короткий срок 
(от 3 до 6 месяцев), то полномасштабные 
его изменения без четкой организации и 
координации всех действий могут растя-
нуться на годы [1]. 

Необходимо отметить, что очень 
важным в процедуре проведения реин-
жиниринга бизнес-процессов промыш-
ленного предприятия является именно 
первый этап – подготовительная стадия. 
От того, как будет эффективно проведен 
мониторинг данной стадии, будет зави-

сеть успех последующих стадий прове-
дения РБП. Рассмотрим более подробно 
подготовительный этап внедрения РБП 
промышленного предприятия. 

Первый этап проведения РБП про-
мышленного предприятия включает под-
готовку к проекту. На данном этапе 
важно провести на промышленном пред-
приятии мониторинг главных предпосы-
лок, факторов, которые влияют на необ-
ходимость проведения радикального пе-
репроектирования бизнес-процессов на 
производстве. Такими предпосылками 
сегодня в условиях рыночных отношений 
могут быть: 

- устаревшие технологии и оборудо-
вание на производстве, которое требует 
кардинальной перестройки; 

- неэффективные методы управле-
ния, которые не учитывают потребитель-
ские свойства промышленной продукции 
и потребительские приоритеты; 

- неумение стратегически мыслить 
при принятии управленческих решений; 

- не адаптивность промышленного 
персонала к необходимости изменений на 
производстве, начиная с рабочих мест и 
заканчивая перестройкой бизнес - про-
цессов на уровне структурных подразде-
лений предприятия. 

После проведения мониторинга 
предпосылок, которые являются индика-
торами проведения РБП, необходимо оп-
ределить приоритеты проектного внедре-
ния РБП. То есть ответить на вопрос: 
«Что именно с помощью РБП можно сде-
лать на производстве? И «Что есть пер-
воочередным при проведении РБП?» На 
взгляд автора Таранюка Л.Н. исследова-
ния для того, чтобы эффективно провести 
исследование приоритетности реинжини-
ринга на промышленном предприятии 
нужно прибегнуть к методам и инстру-
ментам множественно вариативной оцен-
ки альтернатив и графического метода 
изучения профиля объекта, а именно вне-
дрить экспертную шкалу критериев от 0 
до 100 баллов, которые характеризуют 
необходимость и приоритетность РБП. 
Автор Таранюк Л.Н. предлагает создать 
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следующие критерии на примере ПАТ 
ПЕК «Сумыгазмаш», которые рассмотре-
ны в таблице 1. Механизм получения 
балльной  оценки сводится к тому, что 
образована группа главных специалистов 
предприятия ПАТ ВЕК «Сумыгазмаш» 
(10 человек), независимых аналитиков 
консалтинговых компаний ТОВ «Альнс-
2000» (г. Сумы), ТОВ «Конин-Групп»  
(г. Киев) (10 человек) и ученых-
экономистов Сумского государственного 
университета (10 человек), которые на 
основе финансовой отчетности за 2009-
2011 гг. и внутренней документации 

предприятия произвели экспертную 
оценку необходимости и ожидаемых ре-
зультатов от проведения реинжиниринга 
бизнес-процессов на промышленном 
предприятии машиностроительной от-
расли ПАТ ПЕК «Сумыгазмаш». Резуль-
таты балльной оценки рассмотрены в 
таблице 1.  

Кроме того необходимо аналитиче-
ски исследовать ожидаемые результаты 
от внедрения РБП на промышленном 
предприятии ПАТ ПЕК «Сумыгазмаш»           
(табл. 2). 

 
Таблица 1 

Критерии необходимости проведения РБП на промышленном  
предприятии ПАТ ПЕК «Сумыгазмаш» 

Критерии 0-
20 

21-
40 

41-
60 

61-
80 

81-
100 

Устаревшее оборудование и технологии на предприятии      
Недостаточное знание персонала в управлении измене-
ниями на предприятии 

     

Неэффективность бизнес-процессов в функциональном 
управлении 

     

Низкий уровень конкурентоспособности промышленной 
продукции 

     

Уровень аутсайдера на рынке      
Большие простои оборудования в результате устаревшей 
технологии 

     

Большая часть технологического брака  при производстве      
Неэффективная организационная структура предприятия 
из-за «раздутости» штата работников 

     

Высокий уровень технологических потерь энергетических 
ресурсов, ТЗМ на производстве 

     

Необходимость сокращения персонала и внедрения авто-
матизированных технологий 

     

Комплексный контроль за движением бизнес- процессов 
на предприятии 

     

Передача полномочий нескольких рабочих или отделов 
одному процесному менеджеру 

     

Поиск инвестиционных наполнений в финансовом порт-
феле предприятия 

     

Необходимость систематизации бизнес- процессов с по-
следующим их перепроектуванням 

     

Недовольство клиентов качеством продукции и сервис-
ным обслуживанием 
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Таблица 2 
Ожидаемые результаты от внедрения РБП на промышленном предприятии 

Критерии 0-
20 

21-
40 

41-
60 

61-
80 

81-
100 

Усовершенствование бизнес- процессов внутренней и внешней 
среды предприятия 

     

Внедрение СRM- ориентированного производства      
Ликвидация неэффективных работ, которые «тормозят» произ-
водственный процесс 

     

Оптимизация расходного звена производства промышленной 
продукции 

     

Повышение качества промышленной продукции и гарантийно-
го и послегарантийного обслуживания 

     

Переход на процесоориентированный уровень управления на 
предприятии, отказ от функционального управления, которое 
порождает бюрократию в управлении 

     

Расширение сегмента рынка, экспансия на новые рынки      
Стремление к лидеру рынка      
Оптимизация персонала под задачи РБП      
Повышение уровня экспортоориентированной деятельности      
Повышение уровня технологичности производства      
Высокий уровень управляемости бизнес- процессами      
Соответствие стандартизации      
Внедрение инновационных методов управления      

 
Необходимо отметить предпосылки 

своевременных и успешных изменений 
на предприятиях. 

 Предпосылками своевременных и 
успешных изменений на предприятиях 
являются: 

− наличие  у предприятия действу-
ющей системы своевременного выяв-
ления возможностей и угроз во внеш-
ней среде; 

− высокий уровень гибкости орга-
низационных структур и процессов, 
обеспечиваемый за счет продвижения 
новых сотрудников в высшие эшелоны 
управления; 

− оптимизация срока действия ме-
роприятий, связанных с планиро-
ванием и внедрением изменений; 

− самостоятельность и обучение ра-
ботников, их готовность к изменениям, 
высокий творческий потенциал и знания, 
необходимые для инноваций; 

− наличие на предприятии руково-
дителей, которые владеют знаниями, 

опытом, личными качествами, необходи-
мыми для проведения изменений [2]. 

После определения необходимости и 
приоритетности проекта следует при-
ступить к следующей стадии этапа 1, а 
именно составлению целей для процесса 
реинжиниринга. 

Построение иерархии целей пред-
приятия. При постановке целей в разных 
сферах деятельности предприятия целе-
сообразно учитывать требования, кото-
рые выдвигаются не только внутренними, 
но и внешними пользователями процес-
сов будущей компании, опыт конкурен-
тов и другие факторы. Необходимо, что-
бы цели отдельных процессов были со-
гласованы с общей стратегической лини-
ей туристического предприятия. Для это-
го строится иерархия целей туристиче-
ского предприятия [3].  

Правильный выбор целей реинжи-
ниринга отображает то, что найдены на-
правления, которые могут существенно 
улучшить положение и являются крайне 
важными для данного бизнеса [4]. 
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Следует также при построении ие-
рархии целей учитывать цели кратко-
срочного периода (получение прибыли, 
выход на рынок), среднесрочного перио-
да (получение дохода, диверсификация), 
долгосрочного периода (дифференциа-
ция, интернационализация, социальная 
ответственность) [5]. 

Следующим шагом в первом этапе 
является исследование вариативности 
проведения РБП, сферы предложения 
проекта, и как проект будет осуществ-
ляться. Касательно вариативности прове-
дения РБП, необходимо привлекать ав-
томатизированные программы типа 
PEW5, с помощью которых можно смо-
делировать разные варианты проведения 
РБП от наихудшего сценария к наилуч-
шему. Исследование вариативности РБП 
помогает исследовать разные виды рис-
ков, которые возможны при проведении 
реинжиниринга от финансовых (недоста-
точность собственных средств на прове-
дение РБП) к рискам технологического 
состояния, которые характеризуют неос-
ведомленность владельцев бизнес-
процессов технологии проведения РБП. 
Анализ сферы предложения проекта 
включает: в какую сферу деятельности 
промышленного предприятия будет вне-
дрено РБП (производственная, маркетин-
говая, организационная, финансовая, ло-
гистическая) или РБП внедряется ком-
плексно. Для этого предприятию необхо-
димо исследовать, какие же именно сла-
бые места есть в данных сферах ведения 

хозяйства и какие сферы нужно выбрать 
для РБП (точечный реинжиниринг). 

Последним шагом на первом этапе 
является изучение политической ситуа-
ции как внешнего фактора влияния на 
деятельность промышленного предпри-
ятия.     

Таким образом, необходимо сделать 
вывод о целесообразности проведения 
качественного мониторинга подгото-
вительной стадии  проведения РБП на 
промышленном предприятии, который 
будет основой для успешного проведения 
последующих стадий РБП. 
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Приведены результаты исследований особенностей формирования и свойств плазменных покрытий 
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*** 

Применение покрытий из алюмини-
дов никеля неуклонно увеличивается. 
Создание первых образцов покрытий это-
го состава было связано с интенсивным 
поиском путей повышения адгезионной и 
когезионной прочности газотермических 
покрытий.   

Особый интерес ученых привлека-
ют интерметаллидные системы с боль-
шим тепловым эффектом взаимодейст-
вия. Для его реализации распыляемый 
материал должен представлять собой 
систему из введенных в контакт исход-
ных компонентов. Анализ интерметал-
лидных систем показал, что система Ni-
Al является уникальным сочетанием 
экзотермичности, скорости взаимодей-
ствия и служебных свойств интерме-
таллидов. Этим и определилось наи-
большее распространение напыляемых 
материалов этой системы, таких, как 
известные материалы фирмы «Метсо», 
«Kostalin» и отечественный порошок 
НА67, получивших название термореа-
гирующих. 

Результатом работ по совершенст-
вованию покрытий из термореагирую-
щих материалов явилась разработка 
комплексно-легированного порошка 
НА67Л. Наряду с этим в целях повы-

шения предельной температуры экс-
плуатации покрытий были разработаны 
покрытия ВКНА и ВКНА-М1, основой 
которых является наиболее тугоплав-
кий алюминид NiAl. 

Исследовались некоторые свойства 
покрытий из алюминидов никеля, напы-
ленных из термореагирующих (ТР) и ин-
терметаллидных (ИМ) порошков. Исполь-
зовались термореагирующие порошки 
НА67, НА67Л («Торез» Тольятти) и интер-
металлидные порошки ВКНА и ВКНА-М1 
производства НПО «Тулачермет». Напыле-
ние покрытий осуществлялось аргоноводо-
родной плазмой на рекомендованных для 
указанных материалов режимах. 

Исследования фазового состава по-
крытий из ТР порошков показали, что они 
представляют собой композиции на основе 
продуктов взаимодействия Ni и Al – NiAl, 
Ni3Al, твердого раствора Al в Ni, и содержат 
также остатки непрореагировавших Ni и Al 
и окислы. Реакция взаимодействия развива-
ется и протекает в период движения частиц 
от распылителя до подложки [1], о чем сви-
детельствует рост содержания алюминидов 
в покрытии с увеличением дистанции на-
пыления. Легирование термореагирующего 
порошка Cr, Co, Mo, W не изменило осо-
бенностей формирования покрытия и ока-
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зало положительное влияние на течение ре-
акции взаимодействия Ni и Al в частицах 
порошка. Следствием  этого явилось увели-
чение содержания NiAl и Ni3Al в покрытии, 
напыленном из порошка НА67Л, возросла 
микротвердость покрытия. 

Покрытия из ИМ порошков в основ-
ном сохраняют фазовый состав, соответст-
вующий напыляемым порошкам. Они 
представляют собой композиции NiAl, 
Ni3Al и окислов. Изменения в их фазовом 
составе определяются главным образом 
взаимодействием с окружающей средой. 
При этом, видимо, в результате преимуще-
ственного окисления алюминия в напылен-
ном слое появляется Ni3Al. 

Таким образом, основной отличи-
тельной особенностью формирования по-
крытий из ТР порошков является синтез 
алюминидов никеля непосредственно в 
процессе напыления. При этом теплота 
реакции способствует дополнительному 
нагреву частиц порошка. Измерения по-
казали, что при увеличении расстояния 
от среза сопла свыше 150 мм энтальпия 
частиц возрастает, достигая максимальных 
значений на удаление (200…250) мм, а за-
тем начинает снижаться. Максимальная 
величина энтальпии существенно пре-
вышает энтальпию полностью расплав-
ленных частиц и может достигать значе-
ний, близких к энтальпии и при их тем-
пературе плавления. 

Прочность сцепления с подложкой 
является одной из основных характери-
стик покрытий, поскольку она в первую 
очередь определяет возможность реали-
зации его защитных функций. Измерение  
и сравнение прочности сцепления со-
пряжено с определенными трудностя-
ми. Они связаны, с одной стороны, с не-
совершенством существующих методик 
ее определения, а с другой - тем, что она 
в определенной степени зависит от та-
ких трудноконтролируемых факторов, 
как подогрев поверхности подложки 
плазменной струей и микрогеометрия 
опескоструенной поверхности. 

В связи с изложенным  для сопостав-
ления значений прочности сцепления ис-

следуемых покрытий, они напылялись на 
модельный материал, медный сплав БрХ08, 
так как при испытаниях на отрыв разру-
шение в этом случае носит, как правило, 
адгезионный характер. Кроме того, в силу 
высокой теплопроводности модельного 
материала подогрев его поверхности плаз-
менной струей сказывается в меньшей сте-
пени. Проводилось также напыление на не-
опескоструенную поверхность подложки. 

Зависимость прочности сцепления по-
крытий из ТР порошка от дистанции напы-
ления имеет такой же характер, как и зави-
симость энтальпии частиц. Прочность сце-
пления покрытий из ИМ порошков, напы-
ленных на дистанциях(100...180)мм, прак-
тически одинакова. 

Результатом реализации теплоты ре-
акции является весьма высокая прочность 
сцепления покрытий из ТР порошков. Она 
значительно выше, чем у покрытий как из 
ИМ порошков, так и других покрытий из 
металлов и сплавов [2]. Покрытия из ТР 
порошков в отличие от других прочно со-
единяются с гладкой поверхностью боль-
шинства конструкционных материалов 
(табл.). 

Отмеченные выше различия в фазо-
вом составе определяют  различную пла-
стичность покрытий. Покрытия из ИМ по-
рошков сформированы из интер-
металлидов, известных своей твердостью и 
хрупкостью, в покрытиях из ТР порошков 
интерметаллиды распределены в своеоб-
разной связке из твердого раствора Al в Ni 
и остаточных металлов. Этим определяется 
значительно больший угол загиба до появ-
ления трещин покрытий из ТР порошков, а 
также и несколько меньшая их твердость. 

Испытания покрытий при повы-
шенных температурах проводились до 
1373К (предельное значение темпера-
туры ограничивалось возможностями 
оборудования). 

При нагреве всех покрытий отмече-
ны изменения — выравнивание фазо-
вого состава. Изменения происходят 
за(3...5)ч нагрева при 1223К, у всех по-
крытий при этом возрастает и выравни-
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вается микротвердость, несколько увели-
чивается твердость. 

В наибольшей степени изменения 
фазового состава происходят в по-
крытиях из ТР порошков — исчезают ос-
таточные металлы, увеличивается содер-
жание интерметаллидов. В этих покры-
тиях изменения происходят уже при 
кратковременном нагреве до 
(723…873)К. Взаимодействие остаточ-
ных металлов сопровождается объемны-
ми изменениями, которые способствуют 
снижению остаточных напряжений в 
слое. Отмеченные процессы не влияют 
на прочность сцепления покрытия[3]. 

Испытания жаростойкости проводи-
лись весовым методом с периодическим 
взвешиванием (привес рассчитывался 
на геометрическую поверхность образ-
ца). При этом установлено, что кинетика 
окисления исследованных покрытий опи-
сывается параболическим законом, что 
свидетельствует о защитных свойствах 
продуктов окисления покрытий. 

В начальный период величина при-
веса покрытий из ТР порошков больше 
за счет окисления остаточных   метал-
лов. Однако после (20...30)ч значения 
привесов и скорость окисления стабили-
зируются и различия их для исследуемых 
покрытий сглаживаются. 

 
Свойства плазменных алюминидных покрытий из ТР и ИМ порошков 

Покрытие Свойства 
 НА67 НА67Л ВКНА ВКНА-М1 

Состав 
Прочность сцепления с 
материалами, МПа 
с модельным БрХ08(1) 
 
         ЭИ437Б(2) 
         ЭИ437Б(3) 
 
Угол загиба, град: 
     появление трещин 
     отслоение  
 
Твердость по супер-
Роквеллу 
 
Время до разрушения об-
разцов с покрытиями 
 
ЭИ437Б(973К, 44,14МПа) 
ЖС6УВИ(1248К, 
23,5МПа) 
 
Коэффициент термиче-
ского расширения,10-6 
град-1 

На основе NI3AI и 
NiAl 
 
24,0-25,0 
 
35,0-42,0 
34,0-40,0 
 
 
60 
90 без отслоения 
 
62-74 
 
                
 
 
                
 
50 
 
 
 
11-13(293-1173К) 

На основе NI3A1  
и NiAl 
 
28,0-30,0 
 
39,0-48,0 
41,0-49,0 
 
 
55 
90 без отслоения 
 
74-77 
 
 
 
 
 
 
73 
60 
 
 
13-15(239-1273К) 

На основе NI3A1 и  
NiAl 
 
14,0-16,0(23,0-
26,0) 
25,0-29,0 Отслое-
ние при        напы-
лении 
 
17(17) 
22(45) 
 
80-84 
 
 
 
 
  
 
 
61 
 
 
14-15 (293-1273 К) 

На основе 
N13A1 и NiAl 
 
12,0-16,5 
 
27,0-34,0 
 
 
            
3 
14 
 
78-80 

Примечание: 
1. Прочность сцепления определялась по клеевой (*) и штифтовой методикам. 
2. Подготовка поверхности: 1 — пескоструйная, 2— зачистка шкуркой, 3 — шлифование. 
3. В скобках — результаты испытания ВКНА с подслоем НА67Л. 
4. Испытания на загиб проводились на образцах с покрытием толщиной 0,2 мм, толщина подложки 
1,0    мм, радиус загиба 2 мм. 
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При этом сглаживаются и различия в 
структурах покрытий, наблюдавшихся в 
исходном состоянии, обусловленные, в ча-
стности, различной дисперсностью   по-
рошков. Менее   активное внутреннее   
окисление   слоев из ТР порошков объяс-
няется большей степенью развития хими-
ческого взаимодействия на межчастичных 
контактах. Следует отметить, что жаро-
стойкость покрытий определяется не толь-
ко фазовым, но и химическим составом, в 
связи с чем окисные пленки на исследо-
ванных покрытиях различны. Окисная 
пленка на покрытиях M1 выглядит более 
плотной, чем на других.  

В реальных условиях эксплуатации 
защитные свойства жаростойких покрытий 
определяются не только их окалиностойко-
стью, но и сопротивлением растрескива-
нию при теплосменах. Важным фактором, 
определяющим термостойкость покрытия, 
является его совместимость по величине 
коэффициента термического расширения 
(КТР) с подложкой. Выполненные измере-
ния (см. табл.) и данные [4] свидетельст-
вуют о том, что алюминидные покрытия 
хорошо согласуются с жаропрочными ни-
келевыми сплавами по величине КТР. 

Этим, в частности, объясняется вы-
сокая термостойкость покрытий из ИМ 
порошков, отмеченная в [4]. Анало-
гичные результаты были получены при 
испытаниях лопаток турбины с покрыти-
ем НА67Л в высокотемпературном газо-
вом потоке. Покрытие выдержало 700 те-
плосмен без разрушения при испытаниях 
по режиму(1323 – 471 – 323)К время на-
грева и охлаждения (15…20)с. 

Опыт эксплуатации алюминидных по-
крытий, полученных алитированием, пока-
зал, что их термостойкость определяется 
главным образом низкой термостойкостью 
NiAl, обусловленной его крайне низкой пла-
стичностью при температурах менее 973 К. 
Причем растрескивание (фрагментация) сло-
ев проявляется только при эксплуатации. 
Если при испытаниях лопаток по режимам, 
провоцирующим фрагментацию, алитиро-
ванный слой растрескивается после(1.. 

.2)теплосмен, то слой НА67Л выдерживал 
(10.. .12) теплосмен без разрушения. 

Интересно отметить, что, согласно 
[4], имеется тенденция к снижению содер-
жания алюминия в ИМ порошках и пере-
ходу от составов, соответствующих NiAl, к 
составам, NiА1+Ni3А1 и Ni3Al, которая, 
связана, видимо, с отмеченным выше не-
достатком NiAl, тугоплавкость и жаростой-
кость материала при этом снижается. 

Влияние контакта с покрытием на 
прочностные свойства хромоникелевых 
сплавов определялось испытаниями на 
длительную прочность. Нанесение покры-
тий   НА67   и НА67Л на сплав ЭИ437Б за-
метно повысило длительность испытания 
образцов до разрушения; образцы без по-
крытия разрушались   после   34 ч испыта-
ния. Время до разрушения образцов из 
ЖС6УВИ с покрытиями НА67Л и ВКНА 
практически одинаково, покрытия не сни-
жают длительной прочности сплава 
ЖС6УВИ (см. табл.). 

Одним из основных видов разруше-
ния контактирующих поверхностей при 
эксплуатации авиадвигателей является 
фретинг-коррозия. В зарубежной [5] и оте-
чественной практике [4] имеется положи-
тельный опыт применения покрытий из ТР 
и ИМ порошков для восстановления и уп-
рочнения деталей авиадвигателей. Корро-
зионными испытаниями покрытий НА67 и 
ВКНА установлено, что покрытия равно-
значны по стойкости при фретинге. 

В нашей работе [6] обнаружен ряд ре-
лаксационных эффектов в плазменных по-
крытиях, которые нужно учитывать при их 
эксплуатации в реальных условиях. 

Далее представлены исследования 
сплава ЭИ437Б с покрытиями ВКНА раз-
личных типов после окисления на воз-
духе при температуре 1423К в течение 
25 часов. Покрытия наносили методом 
плазменного напыления и вакуумного 
диффузионного алитирования. Образцы с 
покрытиями подвергали нагреву в откры-
той печи. Известно, что процесс окисле-
ния жаропрочных сплавов на никель-
хромовой основе при температуре выше 
1273К сопровождается захватом газовой 
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среды и испарением из сплава легирую-
щих элементов (главным образом хрома). 

Окисление сплава ЭИ437Б без по-
крытий сопровождается заметной по-
терей массы образцов, вызванной испа-
рением из сплава хрома в виде оксида 
СrO3. В сплаве с плазменным покрыти-
ем процесс захвата кислорода и испаре-
ния хрома уравновешены, а с алитиро-
ванным покрытием доминирует процесс 
захвата кислорода. 

Рентгенофазовым и электроногра-
фическим анализами установлено, что 
покрытия, полученные методом плазмен-
ного напыления, имеют в составе в каче-
стве основной фазы интерметаллид, а в 
окалине - шпинель, в то время как по-
крытия, полученные с использованием 
диффузионного алитирования, содержат 
интерметаллиды NiAl и Ni3Al, а в ока-
лине -  - А12О3 и шпинели. 

В сплаве ЭИ437Б без покрытия по-
сле окисления образуется подо-
калинная зона шириной до 100 мкм. 

Плазменные покрытия состава 
ВКНА имеют вид плохо связанных ме-
жду собой и с основой слоев Ni3Al. На-
личие в окалине плотной пленки из 
шпинели ограничивает доступ в сплав 
кислорода. В сплаве ЭИ437Б с плазмен-
ным покрытием ВКНА обнаружены от-
дельные включения продуктов окисления 
на глубинах (200.. .250) мкм. 

Диффузионные алитированные по-
крытия более плотные чем плазменные. 
Алитированное покрытие, состоящее из 
наружного слоя интерметаллидов NiAl и 
Ni3Al с микротвердостью (500.. .650) 
кг/мм2  и внутреннего диффузионного 
слоя Ni3Al и   - Аl2О3 с микротвердо-
стью (700...800) кг/мм2. 

В результате окисления сплава 
ЭИ437Б под его поверхностью образу-
ется обедненная хромом зона межкри-
сталлитной коррозии или подокалины. 
Ширина этой зоны увеличивается с по-
вышением температуры и времени нагре-
ва. Так, в сплаве ЭП648-ВИ после на-
грева на воздухе при 1273К в течение 
100 часов ширина подокалины составля-

ет 30-40 мкм, а при 1473К за то же время 
– 120 мкм. Развитие подокалинной зоны 
может привести к существенному измене-
нию механических характеристик сплава, 
особенно в тонком листе. Один из спосо-
бов сохранения свойств сплава - создание 
жаростойких покрытий, служащих барье-
ром как для проникновения газов в сплав, 
так и для диффузии элементов сплава в 
окалину. 

Рассмотренные никель-алюминидные 
покрытия, имеющие удовлетворительную 
адгезию и сравнимый с основой коэффи-
циент термического расширения, являются 
перспективными материалами для защиты 
сплавов типа ЭИ437Б от газовой коррозии. 

Полученные, экспериментальные дан-
ные указывают на существование направ-
ленных в окалину диффузионных потоков 
Сr и А1, и для создания непроницаемой 
прослойки между сплавом и окислитель-
ной средой необходимо дополнительное 
модифицирование покрытия: целенаправ-
ленное изменение структуры окалины, об-
разующейся на покрытии, либо нанесение 
дополнительного барьерного слоя. 

Использование покрытий из ТР по-
рошков предпочтительнее в случаях, когда 
свойством, определяющим возможность 
применения и эффективность покрытия, 
является прочность сцепления и пластич-
ность, в частности, в случаях, исключаю-
щих возможность пескоструйной обработ-
ки [7]. Обширной областью их применения 
является использование в качестве связы-
вающих подслоев, связок в керметных по-
крытиях, материала для наращивания из-
ношенных поверхностей. Так, например, 
применение подслоя НА67 позволило ре-
шить задачу нанесения теплозащитного 
покрытия из двуокиси циркония на узлы 
паяной конструкции, без пескоструйной 
обработки, недопустимой из-за малой 
толщины стенки (0,3мм) [3]. Покрытия из 
легированных ТР порошков могут успеш-
но применяться для защиты деталей из 
хромоникелевых жаропрочных материалов 
[8]. Достоинства покрытий из ИМ порош-
ков, обусловленные повышенной твердо-
стью и жаростойкостью, особенно прояв-
ляющиеся, видимо, при температурах вы-
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ше 1373 К, могут быть реализованы при их 
использовании в качестве облицовочных 
слоев и наполнителей в композиционных 
покрытиях. Безусловно, весьма перспек-
тивно использование комбинированных 
покрытий типа подслой ТР - слой из ИМ 
порошка, смесей ТР и ИМ порошков. 

Работа выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 годы. 
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СПОСОБ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФРЕЗЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР 

В статье рассматривается принципиально новый подход к проектированию сборного сложнопро-
фильного инструмента. В работе описана методика проектирования инструмента с учетом износа ко-
лесной пары. 

Ключевые слова: колесная пара, фреза, способ проектирования, нулевая точка. 
*** 

Одна из задач автоматизации проек-
тирования режущего инструмента связа-
на с совершенствованием методов проек-
тирования на основе математического 
моделирования режущей части. 

В области автоматизации технологи-
ческой подготовки производства режу-
щего инструмента выделяют следующие 
типовые задачи: 

1) проектирование принципиально 
нового вида инструмента с оптимальной 
геометрией, учитывающей индивидуаль-
ные особенности обрабатываемого объ-
екта и возможности оборудования; 

2) проектирование известного вида 
инструмента с учетом конкретных усло-
вий эксплуатации; 

3) подбор из имеющихся стандарт-
ных инструментов, отвечающих решению 
поставленных технологических задач. 
Указанным условиям наиболее полно от-
вечает сборный инструмент, в частности 
фреза со вставными пластинами из твер-
дых сплавов, здесь при моделировании 
процессов формирования режущих кро-
мок вставных фасонных фрез следует 
учитывать следующее: 

– каждое колесо колесной пары име-
ет свою геометрию перед восстановлени-
ем (рис. 1). Однако опыт показывает что 
в пределах транспортного средства изме-
нение профиля рабочей части колеса 
можно принять одинаковым для всего 
комплекта колес; 

– допуски на радиальные и осевые 
размеры колес достаточно широкие (до 
±0,5мм), изменение диаметров и ширины 
рабочей части колес не превышает 3-4 
мм. Следовательно для достижения наи-
большего числа восстановлений профиля 
требуется использовать минимальные  
величины припуска; 

– износ инструмента при обработке 
колесных пар обеспечивает обработку не 
более одного комплекта колес, поэтому 
требуется полностью использовать изме-
нение геометрии фрезы до переточки с 
учетом достаточно широкого допуска на 
рабочую часть колеса. 

При построении математической 
модели механизма автоматизированного 
формообразования режущей кромки 
вставных пластин следует разработать 
новую модель образования режущей час-
ти фрезы. Существующие методы фор-
мирования рабочей части как поверхно-
сти, адекватной восстанавливаемому 
профилю, здесь не применимы, т.к. при 
износе фрезы размер рабочей части коле-
са выходит за пределы допуска и для 
фрезы требуется переточка в процессе 
восстановления каждого комплекта рабо-
чих пар. Для предлагаемой модели по ре-
зультатам диагностики износа рабочей 
части колеса находят место с «нулевым» 
износом и принимают эту точку в качест-
ве «нулевой» при формировании кромки 
на станке с ЧПУ. 
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Рис.1. Удаляемый припуск с поверхности катания 

От нулевой точки строят контур ра-
бочей части колеса, далее проектируют 
рабочий профиль фрезы. Затем распола-
гают твердосплавные пластины вдоль 
производящей поверхности (рис. 2). В 
отличие от принятых методов проектиро-
вания начальный профиль участков фа-
сонных фрез совмещают с минимально 
допустимым по чертежу контуром рабо-
чей части колеса. 

Далее рассчитывают припуск по 
профилю рабочей части колеса и находят 
динамику износа режущих граней встав-
ных пластин (в пределах установленной 
стойкости инструмента). Переходят в 
расчете к контуру рабочей части колеса с 
минимальным изменением припуска, 
рассчитываемым через износ режущих 
граней фрезы, который принимается про-
порциональным припуску на обработку 
рабочей части колес при восстановлении 
профиля. Износ режущих граней происхо-
дит в зависимости от снимаемого припуска. 
При этом применяются углы резания, что 
нарушает расчетные режимы обработки.  В 
разработанных алгоритмах используются 
показатели износа инструмента, симметрич-
ные относительно граничных значений, что 
позволяет минимизировать нарушения уг-
лов резания в пределах обработки одного 
комплекта деталей. 

 

Рис. 2. Схема расположения режущих пластин 

Процесс проектирования состоит из 
двух этапов. Первый – процесс разработ-
ки научно-технических основ проектиро-
вания, включающих в себя исходный 
фактический материал в виде разрабо-
танного механизма удаления: припуска, 
особенностей выбора геометрических па-
раметров режущей части инструмента, 
режимов резания, этапов технологиче-
ского процесса. Второй этап – это про-
цесс конструирования требуемого режу-
щего инструмента (рис. 3). 
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Геометрическая модель формирова-
ния поверхностей режущими инструмен-
тами включает логическую и аналитиче-
скую связь между параметрами инстру-
мента, охватывающая способы формиро-
вания поверхностей, возможные виды, 
типы и конструкции режущих инстру-
ментов [1]. 

Применительно к восстановлению 
колесных пар модель содержит пять па-
раметров движений инструмента, пятна-
дцать геометрических и десять парамет-
ров оценки числовых значений кинема-
тических и геометрических параметров. 

Каждый параметр модели - это сим-
вол, обозначающий целевое назначение 
движения, линии, постоянной величины. 

В работе [2] приведены алгоритмы 
проектирования, конструирования и из-
готовления режущего инструмента, кото-
рый может служить основой для создания 
ЕИП в области проектирования режуще-
го инструмента. 

Первый этап связан с формировани-
ем поверхностей. В классификационном 
плане на этом этапе фиксируются способ 

формирования поверхности и вид инст-
румента.  

Второй этап связан с формировани-
ем режущей части инструмента. В клас-
сификационном плане на этом этапе фик-
сируется тип и конструкция инструмента. 

Третий этап связан с оценкой инст-
румента путем численного моделирова-
ния его работы и расчета схемы срезания 
припуска, параметров срезаемых и оста-
точных слоев, распределения значений 
угла резания вдоль режущих кромок, ос-
новного технологического времени. 

Четвертый этап связан с оценкой ра-
боты инструмента в реальных условиях 
после начала производства режущего ин-
струмента. На этом этапе предусмотрен 
эксплуатационный контроль и корректи-
ровка параметров режущего инструмента 
(обратная связь), если это будет необхо-
димо. 

Предложенный способ позволит по-
высить производительность при восста-
новлении колесных пар и качество обра-
батываемой поверхности. 

 

Рис. 3. Фреза для восстановления профиля колесной пары 
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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ЗУБЬЕВ ЗВЕЗДОЧЕК 

Рассмотрена методика профилирования зуборезного инструмента. 
Ключевые слова: звездочка, режущий инструмент, фреза. 

*** 

Зубчатые венцы муфт нарезают теми 
же фрезами, что и звездочки для цепных 
передач: дисковыми (при нарезании ме-
тодом копирования) и червячными (при 
нарезании методом обката). Большую 
часть звездочек со стандартизованным про-
филем (по ГОСТ 591-69) нарезают червяч-
ными фрезами (по ГОСТ 15127-83). 

Расчет профиля стандартизованной 
червячной фрезы и данные, необходимые 
для его построения, приведены в [1]. 
Профиль может быть двух исполнений: 
без разнесения и с разнесением дуг голо-
вок зубьев (рис. 1). Он состоит из четы-
рех участков DE, EF, FG и GK, выпол-

ненных в виде дуг окружностей опреде-
ленного радиуса. Два из них (DE и EF) 
формируют, соответственно, впадину и ра-
бочую часть профиля зуба, а третий (FG) – 
его головку. Радиус r2 впадины зуба фрезы 
незначителен (r2 52,140,0   мм) и являет-
ся концентратором напряжений, сни-
жающим стойкость инструмента, особен-
но в процессе его изготовления. По-
скольку зубья звездочек для муфт выпол-
няют без головок, то для их нарезания 
может быть рекомендован другой, более 
стойкий профиль фрезы (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Профиль стандартизованного инструмента для нарезания звездочек 
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Рис. 2. Модернизированный профиль инструмента для нарезания зубьев полумуфт 

Методика профилирования зубо-
резного инструмента. Задача ставится 
следующим образом: при известном про-
филе зуба полумуфты должен быть най-
ден требуемый профиль нормального се-
чения зубоформирующего инструмента, 
т. е. определены параметры инструмента 
для нарезания звездочек с заданным про-
филем зубьев. Эта задача является обрат-
ной задачей станочного зацепления зубо-
резного инструмента и нарезаемой звез-
дочки. Для ее решения так же, как при 
выполнении прямой задачи, рассмотрен-
ной в предыдущем параграфе, использу-
ют аппарат теории огибающей в матрич-
ной форме [2] применительно к плоской 
задаче. Поскольку нормальное сечение 
инструмента – это инструментальная 
рейка, то и определяют параметры рейки. 

Момент станочного зацепления ин-
струментальной рейки и детали-
звездочки показан на рис. 3. 

Исходными данными для решения 
задачи являются X , Y ,   (рис. 4), т. е. 
координаты X , Y  и угол   профиля в 
системе Д . Задача сводится к опреде-
лению координат XY и угла P  профиля 

(рис. 5) рейки в системе   при пере-

ходе от системы Д  к И , далее к 

 , т. е.  Д . 

 

Рис. 3. Станочное зацепление звездочки и 
инструментальной рейки  

Для определения профиля зуба рей-
ки, как огибающей, используют систему 
уравнений (обозначения приняты такие 
же, как и в работе [1]): 

 rzMiCR  , ; 

0
д
Rд

дz
Rд

дu
Rд , 

где i – единичный вектор по оси X; 
M(z,) – матрица поворота вокруг оси Z; 
u, z – параметры, определяющие положе-
ние текущей точки A  на профиле детали. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

119 

 

Рис. 4. Параметры профиля инструмента в 
системе координат, связанной со звездочкой 

 

Рис. 5. Проектируемые параметры  
профиля рейки 

Проводя необходимые преобразова-
ния, получают следующие уравнения для 
определения координат текущей точки A  
на профиле рейки: 

 sincos YXCX ;               (1) 

 cossin YXY ; 
0Z . 

Причем параметр семейства огибае-
мых 











C
YXarc sincossin .   (2) 

Угол профиля Р  определяют по 
формуле: 

Р .                                       (3) 
Следовательно, при известных пара-

метрах профиля зуба звездочки X , Y ,   
по формуле (2) находят параметр  . Затем, 
используя уравнения (1) и (3), определяют 
координаты и угол профиля рейки. 

Универсальную процедуру получе-
ния с помощью ЭВМ параметров X , Y , 

Р  элемента профиля рейки по заданным 
параметрам X , Y ,  , элемента профиля 
зуба звездочки записывают в следующем 
виде: 

SUBROUTINE DET REV (С, XD, YD, 
ALD, XR, YR, ALR) 

G=(XD*COS(ALD)+VD*SIN(ALD))/C 
TP=G/SQRT(1–G**2) 
ALR=ARC(TP) 
XR=XD*COS(FI–YD*SIN(EI)*C*FI 
YR=XD#SIN(EI)+YD*COS(FI) 
RETURN 
END 
Смысл формальных параметров сле-

дующий: 
C  – радиус центроиды; 
XD, YD, ALD – соответственно X , Y ,  ; 
XR, YR, ALR – соответственно X , Y , Р ; 

  pC
XYG 


 sinsincossin

; 

TP – Рtg ; 
ALR – Р . 
Червячная фреза для нарезания звез-

дочек подобна червячной фрезе, предна-
значенной для нарезания зубчатых колес 
[3]. Ее изготовляют из червяка, имеюще-
го определенный профиль в нормальном 
сечении, создавая на его винтовых по-
верхностях режущие кромки (рис. 6).  
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Рис. 6. Конструкция червячной фрезы для нарезания зубьев звездочек 

Для этого в червяке прорезают про-
дольные винтовые канавки, а затем осу-
ществляют затыловку (с получившихся 
зубьев снимают затылки) для образова-
ния необходимых задних углов и режу-
щих кромок. 

Для контроля за качеством состав-
ляют паспорт червячной фрезы, в кото-
рый заносят результаты измерений после 
изготовления фрезы и после каждой за-
точки. На режущих кромках и зубьях 
фрезы недопустимы прижоги и забоины. 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ» 
ПРИ ОПИСАНИИ ПРОЦЕССА СМК «УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ» 

В работе рассматриваются принципы разработки документированной процедуры для управления 
нормативной документацией внешнего происхождения в целях формирования описания процесса «Управ-
ление документацией». 

Ключевые слова: управление документацией, система менеджмента качества, организационно-
распорядительная документация, нормативная документация, блок-схема процесса, карта процесса. 

*** 
Управление документацией на лю-

бом предприятии осуществляется с це-
лью обеспечения подразделений и долж-
ностных лиц необходимой документаци-
ей для производства продукции (предос-
тавления услуг) требуемого качества. 
Всю документацию можно разделить на 
организационно- распорядительную и 
нормативную, которая, в свою очередь, 
бывает внешнего и внутреннего проис-
хождения. 

Для того чтобы документация нахо-
дилась в управляемых условиях, систе-
мой менеджмента качества (СМК) преду-
сматривается регламентирование процес-
са “Управление документацией”. Соглас-
но ГОСТ Р ИСО 9001-2008, для определе-
ния необходимых средств управления 
должна быть разработана документирован-
ная процедура, предусматривающая [1]:  

a) официальное одобрение докумен-
тов с точки зрения их достаточности до 
выпуска; 

b) анализ и актуализацию по мере 
необходимости и повторное официальное 
одобрение документов; 

c) обеспечение идентификации изме-
нений и статуса пересмотра документов; 

d) обеспечение наличия соответст-
вующих версий документов в местах их 
применения; 

e) обеспечение сохранения документов 
четкими и легко идентифицируемыми; 

f) обеспечение идентификации и 
управление рассылкой документов внеш-
него происхождения, определенных ор-

ганизацией как необходимые для плани-
рования и функционирования системы 
менеджмента качества;  

g) предотвращение непреднамерен-
ного использования устаревших доку-
ментов и применение соответствующей 
идентификации таких документов, остав-
ленных для каких-либо целей. 

Таким образом, результативное и 
эффективное функционирование процес-
са “Управление документацией” невоз-
можно без полного и детального описа-
ния, устанавливающего порядок и прави-
ла его выполнения. С этой целью необхо-
димо выделить следующие процессы: 

- Управление нормативной докумен-
тацией (НД) внешнего происхождения; 

- Управление нормативной докумен-
тацией внутреннего происхождения; 

- Управление организационно-рас-
порядительной документацией, 
провести их документирование и только 
после этого приступать к описанию процес-
са “Управление документацией”. 

Рассмотрим наиболее важные на 
наш взгляд моменты в описании процесса 
на примере процесса “Управление нор-
мативной документацией внешнего про-
исхождения”, с учётом того, что к норма-
тивной документации внешнего проис-
хождения относятся нормы, правила, 
стандарты. 

Управление нормативной докумен-
тацией внешнего происхождения охваты-
вает следующие виды деятельности: 
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-поступление документов на пред-
приятие; 

-введение в действие; 
-учет, регистрация; 
-определение оригинала документа; 
-определение контрольного экземп-

ляра документа; 
-определение адресатов, кому дол-

жен быть направлен документ; 
-присвоение учетных номеров уч-

тенным экземплярам документа; 
-рассылка учтенных экземпляров до-

кумента; 
-использование документа; 
-хранение оригинала документа; 
-хранение контрольного экземпляра 

документа; 
-проверка состояния; 
-внесение изменений; 
-аннулирование, изъятие и хранение 

аннулированных экземпляров документов. 
Процесс “Управление нормативной 

документацией внешнего происхож-
дения” в СМК может регламентироваться 
паспортом, основными значимыми эле-
ментами которого являются карта и блок-
схема процесса. Формы описания доку-
ментированных процедур требованиями 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 нормативно не 
устанавливается, поэтому сотрудники 
предприятия сами разрабатывают удоб-
ную для них форму описания процессов. 

Карта рассматриваемого процесса 
представлена на рис. 1. 

Карта процесса – это документ, со-
держащий основные характеристики 
процесса. Она выступает как справочный 
материал, используемый для отслежива-
ния и коррекции процесса. К достоинст-
вам карты процесса можно отнести ее на-
глядность; компактность нахождения 
важных характеристик процесса; просто-
ту в использовании. В ней отражается 
цель процесса, входы, выходы, ресурсы 
процесса, ответственный за процесс. 

Одним из наиболее важных факто-
ров на карте процесса являются контро-
лируемые параметры процесса. Именно 
по этим параметрам можно оценивать ре-

зультативность процесса. С этой целью 
предусматривается разработка методики 
определения количественной характери-
стики данных параметров. Для процесса 
“Управление нормативной документаци-
ей внешнего происхождения” контроли-
руемыми параметрами являются актуаль-
ность документации, доступность доку-
ментации и учёт документации. Резуль-
тативность процесса в большинстве слу-
чаев определяется при проведении внут-
реннего аудита системы менеджмента 
качества как интеграционная характери-
стика всех выделенных параметров, ко-
торые могут быть оценены по соотноше-
нию, например, числа выявленных при 
проверке не актуализированных доку-
ментов к общему числу проверенных до-
кументов. 

Блок - схема рассматриваемого про-
цесса представлена на рис. 2. 

Так же, как и форма карты процесса, 
форма блок-схемы разрабатывается со-
трудниками предприятия. Блок - схема 
процесса – это схема, которая показывает 
последовательность действий процесса и 
их взаимодействие друг с другом, испол-
нителя, сроки и место выполнения дейст-
вий. Рассмотрим, как графически описы-
ваются основные действия процесса на 
примере второго этапа блок-схемы про-
цесса “Управление нормативной доку-
ментацией внешнего происхождения”. 
Вторым этапом является процедура при-
обретения нормативной документации. 
Входом данного этапа являются заявки 
на приобретение НД, составленные со-
трудниками структурных подразделений 
предприятия. Сотрудники бюро стандар-
тизации (или отдела, который уполномо-
чен на предприятии осуществлять дан-
ную функцию) оформляют сводную заяв-
ку, в соответствии с которой осуществля-
ется приобретение документации. Выхо-
дом этапа является приобретённая нор-
мативная документация. 
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Индекс процесса п. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Наименование процесса 
XX.YY.ZZ 4.2.3 Управление нормативной документацией 

внешнего происхождения 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ 
1.1 Цель процесса: Обеспечение структурных подразделений и должностных лиц нормативной 
документацией внешнего происхождения, необходимой для эффективной работы и результатив-
ного функционирования системы менеджмента качества 
1.2 Вход процесса: Нормативная документа-
ция внешнего происхождения 

1.3 Поставщик процесса: Внешние организации 

1.4 Выход процесса: Учтенная, актуализиро-
ванная, доступная нормативная документация 
внешнего происхождения 

1.5 Потребитель процесса: Структурные под-
разделения предприятия 

1.6 Владелец процесса (должность): начальник бюро стандартизации (отдела качества) 
1.7 Взаимосвязи процесса: Взаимодействует 
со всеми процессами СМК, с учетом области 
ее распространения 

 

II. УКРУПНЕННАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА 
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III. РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА 

3.1 Финансовые ресурсы: Материальное обеспечение процесса 
3.2 Кадровые ресурсы: Работники бюро стандартизации (отдела качества), ответ-

ственные за делопроизводство 
3.3 Информационные ресурсы: Интернет, информационные сборники, периодические из-

дания 
3.4 Инфраструктура: Помещения и оборудование для хранения документации 

  
IV.  КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА 

Наименование  параметра Регистрационная документация 

4.1 Актуализация документации Лист регистрации изменений 
4.2 Доступность документации Номенклатура дел, база данных 
4.3 Учёт документации Реестр, журнал учета, опись дела 

Рис. 1. Карта процесса «Управление НД внешнего происхождения» 
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Схема процесса Процедура 

 

 
 
1 Руководитель структурного подраз-
деления или уполномоченное должно-
стное лицо оформляет заявку на при-
обретение. 
 
2 Приобретает внешнюю нормативную 
документацию бюро стандартизации. 
Сотрудник бюро стандартизации 
оформляет сводную заявку. 
 
3 Информирование заказчика осуще-
ствляется по форме, установленной 
бюро стандартизации. 
 
4 Регистрация в базе данных, инвен-
тарных книгах и каталогах бюро стан-
дартизации. 
 
5 Хранение осуществляется в бюро 
стандартизации, в подразделениях - 
ответственные за хранение, назнача-
ются руководителем структурного 
подразделения. 
 
6 Использование в процессе деятель-
ности только учтенных действующих 
и актуализированных документов. 
 
 
7 Изменения вносят, по указанию ор-
ганизаций, ответственных за актуаль-
ность документов, в бюро стандарти-
зации. Изменения в документы, нахо-
дящиеся в структурном подразделении 
вносят ответственные за хранение этих 
документов в подразделении. 
 
 
8 Проставление штампа «Отменен». 
Изъятию подлежат все экземпляры 
отмененной документации. 

Рис.2. Блок-схема процесса «Управление НД внешнего происхождения» 
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Длительность данного этапа не 
должна превышать одного месяца. Опре-
деление сроков выполнения действий яв-
ляется наиболее полезной составляющей 
в блок-схеме процесса, т.к. она стимули-
рует ответственность исполнителей и по-
зволяет существенно сократить сроки 
выполнения действий. 

Составленные аналогичным образом 
карта и блок-схема процессов “Управле-
ние нормативной документацией внут-
реннего происхождения” и “Управление 
организационно-распорядительной доку-
ментацией” позволят получить детальное 
представление о процессах и значительно 

облегчат задачу разработки документи-
рованной процедуры “Управление доку-
ментацией”. 

Значение документации для процес-
сов СМК состоит в том, что она «дает 
возможность передать смысл и последо-
вательность действий». 

__________________ 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы 
менеджмента качества. Требования. М.: 
СтандартинФорм, 2008. 65с. 
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ПОНИЖАЮЩИХ РИСК ОТКАЗА ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ 

Рассмотрены  подходы по выбору и обоснованию основополагающих свойств, сопровождающих зда-
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*** 

Конструктивная надежность в зави-
симости от степени ответственности зда-
ния и условий его эксплуатации включает 
безотказность, долговечность, ремонто-
пригодность, сохраняемость. Надежность 
обеспечивает возможность использовать 
по назначению конструкции здания с тре-
буемыми показателями эффективности. 

Таким образом, под надежностью 
жилого здания в целом как сложной сис-
темы следует понимать стабильность по-
казателей качества и эффективности его 
функционирования, которая зависит от 
надежности конструкций и систем уст-
ройств. Задача оценки надежности жило-
го здания и сводится, в конечном счете, к 
установлению влияния частичных и пол-
ных отказов на качество и выходной эф-
фект функционирования объекта. Надеж-
ность должна характеризоваться таким 
показателем, который будет определяю-
щим и является составной частью оценки 
объекта в целом. 

При рассмотрении надежности зда-
ния можно воспользоваться методами 
теории вероятностей. При этом исходят 
из представления, что здание в целом или 
же некоторый элемент здания может пре-
бывать только в двух состояниях: V - от-
каз; N - безотказная работа. Обоим со-

стояниям соответствуют вероятности 
P(V)и P(N). 

Обычно в качестве меры надежности 
рассматривается вероятность отказа, а не 
вероятность безотказной работы. Это на-
гляднее и имеет некоторые преимущества 
в численной оценке. 

Определение вероятности наступле-
ния состояний отказа с помощью базис-
ных переменных можно в следующих 
случаях: известна исчерпывающая стати-
стическая информация о базисных пере-
менных; имеются математически сфор-
мулированные законы механики, опреде-
ляющие связи между внешним воздейст-
вием и несущей способностью конструк-
ции; определено предельное состояние, к 
которому относится вероятность отказа; 
правила действий со случайными числа-
ми и стохастическими процессами доста-
точно разработаны, чтобы их применить 
с разумными затратами. 

В общем случае здание находится в 
состоянии отказа, если произошел выход 
за какое-либо из предельных состояний в 
каком-либо из несущих элементов зда-
ния. Теория надежности дает инструмент, 
позволяющий определить вероятность 
отказа по какому- либо из предельных 
состояний как меру безопасности. 
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Определение безопасности здания 
методами теории надежности предпола-
гает, что имеются требования по заданию 
допускаемой вероятности отказа Рд. 

Задача назначения уровня безопас-
ности является по своей сути задачей оп-
тимизации. Неблагоприятны как слиш-
ком высокая, так и слишком ограничен-
ная безопасность. В первом случае из-за 
больших материальных затрат, а во вто-
ром из-за частых случаев отказа и малой 
долговечности здания. Поэтому необхо-
димо стремиться не к большей, а к опти-
мальной безопасности. 

Повреждение отдельных конструк-
тивных элементов, связанное не только с 
их пониженной надежностью, но и мно-
гими факторами, приводит к «прогресси-
рующему» (непропорциональному) раз-
рушению и этой проблемой уже более 40 
лет занимаются инженеры и исследова-
тели во всем мире. 

Внедрение мероприятий по защите 
от прогрессирующего обрушения приво-
дит к удорожанию проектов на 3-7%, 
причем максимальное удорожание отно-
сится к тем проектам, где были допуще-
ны значительные отступления от реко-
мендаций [1,2]. 

Анализ предлагаемых в исследова-
ниях последних двух десятилетий кон-
цептуальных подходов к созданию мето-
дов расчета и совершенствованию норма-
тивной базы по проектированию зданий и 
сооружений с учетом возможного лави-
нообразного обрушения от запроектных 
воздействий позволяет отметить сле-
дующее. Во-первых, при использовании 
метода расчета по предельным состояни-
ям не просматривается решение вопро-
сов, связанных с определением и, тем бо-
лее, нормированием параметров запро-
ектных воздействий,  поскольку заранее 
невозможно определить ни зону, ни ха-
рактер и величину такого воздействия. 

Во-вторых, как правило, такие воздейст-
вия носят сложный многопараметриче-
ский характер, и традиционные подходы 
теории предельных состояний оказыва-
ются малоэффективными. Методы расче-
та на такие воздействия  существенно ус-
ложняются, поскольку требуется выпол-
нять динамические расчеты конструктив-
ных систем минимум с двойной нелиней-
ностью в условиях неопределенности 
воздействия. 

Надежность здания должна рассмат-
риваться не только в зависимости от его 
прочности и устойчивости, но также с 
точки зрения возможности поддерживать 
в течение всего срока службы, преду-
смотренного для этого сооружения, усло-
вия для нормальной эксплуатации. Безо-
пасность эксплуатации — самое важное 
требование, предъявляемое к зданию или 
сооружению. Однако расчеты надежно-
сти строительных конструкций остаются 
пока специфическими и не регламенти-
руются нормативами СНиПа. 

Современные методы расчета конст-
рукций зданий с учетом надежности по-
зволяют прогнозировать основные харак-
теристики надежности здания с учетом 
изменчивости свойств материалов конст-
рукций. Вместе с тем к зданиям разных 
типов предъявляются различные требо-
вания к долговечности. 

Следовательно, для повышения на-
дежности здания необходимо уже при 
проектировании найти такое объемно-
планировочное и конструктивное реше-
ние, которое отвечало бы условиям его 
длительной эксплуатации, а также несу-
щую способность сооружения при раз-
личных неблагоприятных воздействиях 
нагрузок. 

Согласно [3] при расчете конструк-
ций должны быть рассмотрены следую-
щие расчетные ситуации (учитываемый 
при расчете комплекс условий, опреде-
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ляющих расчетные требования к конст-
рукциям): 

– установившаяся, имеющая про-
должительность того же порядка, что и 
срок службы строительного объекта (на-
пример, эксплуатация между двумя капи-
тальными ремонтами или изменениями 
технологического процесса); 

– переходная, имеющая небольшую 
по сравнению со сроком службы строи-
тельного объекта продолжительность 
(например, изготовление конструкций, их 
транспортировка, возведение здания, ка-
питальный ремонт, реконструкция); 

– аварийная, соответствующая ис-
ключительным условиям работы соору-
жения (в том числе и при аварийных воз-
действиях), которые могут привести к 
существенным социальным, экологиче-
ским и экономическим потерям. 

Первые две расчетные ситуации свя-
заны как с эксплуатационной, так и с 
конструктивной надежностью, последняя 
(аварийная) - только с конструктивной. 
Конструктивная надежность обеспечива-
ется комплексом специальных мероприя-
тий, включающих выбор материалов и 
конструктивных решений, которые при 
аварийном выходе из строя или локаль-
ном повреждении отдельных несущих 
элементов не ведут к прогрессирующему 
обрушению сооружения. Для различных 
конструктивных систем разработаны ре-
комендации по защите от прогрессирую-
щего обрушения. 

Важнейшей составляющей в реше-
нии проблемы конструктивной безопас-
ности зданий и сооружений является учет 
их эксплуатационного износа и повреж-
дений [4]. Эволюционные накопления 
повреждений (например, коррозионный 
износ) в конечном итоге может также 
привести к внезапному хрупкому разру-
шению отдельных связей или элементов 
и последующему локальному или лави-

нообразному обрушению конструктивной 
системы. Анализ силового сопротивления 
нагруженных и одновременно коррози-
онно повреждаемых рамно-стержневых 
конструктивных систем при внезапных 
структурных изменениях в них  от накоп-
ления коррозионных повреждений, при-
веден в работе [5]. Показано, что эволю-
ционные накопления коррозионных по-
вреждений в связях рамно – стержневой 
системы ведет к внезапному разрушению 
стойки вследствие потери устойчивости 
от изменения ее свободной длины.  

Для критериальной оценки живуче-
сти физически  и конструктивно нели-
нейных систем из железобетона (под жи-
вучестью здесь понимается сопротивляе-
мость системы разрушению после вне-
запного выключения из работы одного из 
нагруженных ее элементов) предложен 
обобщенный параметр живучести λ [6]. 
Этим параметром определяются уровни 
внешней нагрузки, в пределах которых 
происходит полное или локальное раз-
рушение конструктивной системы после 
внезапного выключения в ней одного из 
наиболее нагруженных или наиболее 
слабых элементов.  

Для предупреждения роста интен-
сивности отказов элементов здания необ-
ходимо выполнить планово-предупре-
дительный ремонт в сроки, предшест-
вующие началу роста вероятности отказа. 
Выражение для определения межремонт-
ного срока службы ТМ имеет вид 

M cpT T 3   ,           (1) 
где σ — стандартное отклонение срока 
службы элемента. 

На основе данных, содержащихся в 
приложениях [2], с помощью формулы 
(1) можно определить стандартное от-
клонение для срока службы конструкций 
и инженерных систем жилых зданий. Ве-
роятность отказа конструкций и инже-
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нерных систем за срок эксплуатации Тэ 
определяется по формуле 

dte
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2
T
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Проведение оценки рисков для зда-
ний и последовательность действий при 
анализе рисков видны из приведенной 
схемы (рис.). 

Анализ рисков - процедуры выявле-
ния факторов рисков и оценки их значи-
мости, по сути, анализ вероятности того, 
что произойдут определенные нежела-
тельные события и отрицательно по-
влияют на достижение целей, преследуе-
мых при строительстве зданий. Анализ 
рисков включает оценку рисков и методы 
снижения рисков или уменьшения свя-
занных с ним неблагоприятных послед-
ствий. 

Анализ рисков можно подразделить 
на два взаимно дополняющих друг друга: 
качественный и количественный.

Качественный анализ имеет целью опре-
делить (идентифицировать) все угрозы и 
соответствующие сценарии угроз, облас-
ти и виды рисков. 

Следующие условия могут пред-
ставлять угрозу для зданий: 

– превышение проектных нагрузок; 
– низкая прочность применяемых 

материалов, которая может быть вызвана, 
например, ошибками проектирования, 
некачественным строительством, непро-
ектной эксплуатацией; 

– особые воздействия, такие как по-
жар, взрыв, удар, землетрясение, неза-
конные перепланировки и переустройст-
ва помещений и пр.; 

– неустановленные особые воздействия. 
При определении сценариев угроз 

следует учитывать многие факторы, та-
кие как условия внешней среды, общее 
назначение здания, применяемые строи-
тельные материалы и пр. 

 

 
Рис. Схема проведения оценки рисков  

Определение области действия и 
ограничения 

Качественный анализ рисков Количественный анализ рисков 

Трактовка рисков Оценка рисков 

Меры по ослаблению рисков 
Повторное рассмотрение. 

Принятие рисков 
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Количественный анализ рисков дол-
жен дать возможность численно определить 
размеры отдельных рисков и риска в целом. 

Математический аппарат анализа 
рисков опирается на методы теории веро-
ятностей, что обусловлено вероятност-
ным характером неопределенности и 
рисков. Показатели вероятности частично 
базируются на инженерных оценках и 
поэтому могут существенно отличаться 
от фактической частоты отказов. Риск 
может быть представлен математическим 
ожиданием последствий нежелательного 
события. 

Приведем порядок анализа рисков. 
1.Оценка вероятности возникнове-

ния различных угроз. 
2.Оценка вероятности различных по-

врежденных состояний зданий и соответст-
вующих последствий указанных угроз. 

3.Оценка вероятности неадекватного 
общего состояния поврежденной конст-
рукции и соответствующих последствий. 

Полный риск R можно определить 
следующим образом [7]: 

 



HN

1i
kjkii )S(C)D|S(p)H|D(p)H(pR .  (3) 

При этом принимается, что конст-
рукция подвержена количеству NH раз-
личных угроз, что угрозы могут повре-
дить конструкции ND различными спо-
собами (в зависимости от рассматривае-
мой угрозы) и что общее состояние по-
вреждённой конструкции можно разде-
лить на NS неблагоприятных состояний 
Sk с соответствующими последствиями 
C(Sk). При этом P(Hi) - вероятность воз-
никновения i-й угрозы (в пределах рас-
сматриваемого интервала времени). 
P(Dj|Hi) - условная вероятность возник-
новения j-ro повреждённого состояния 
конструкции при наступлении i-й угрозы. 
P(Sk|Dj)-условная вероятность наступле-
ния k-го неблагоприятного общего со-

стояния S конструкции, находящейся в j-
м повреждённом состоянии. 

Меры по снижению риска 
Допускается применять следующие 

меры по снижению риска: исключение 
или снижение опасности, например по-
средством соответствующих расчётов, 
изменения концепции проекта и посред-
ством мер, направленных на снижение 
опасности и т.д.; 

– исключение опасности путём из-
менения условий использования соору-
жения, например, путём применения мер 
по защите конструкций и т.д.; 

– контроль опасности, например, по-
средством проведения обследований, ус-
тановкой систем оповещения и контроля; 

– преодоление опасности, например, 
путём обеспечения повышенной прочности 
и живучести, обеспечения альтернативных 
путей передачи нагрузок за счёт резервиро-
вания (статической неопределимости), или 
устойчивости к износу и т.д. 

– допущение контролируемого об-
рушения конструкции при сохранении 
малой опасности для жизни и здоровья 
людей. 

 
Заключение 
Для создания основ конструктивной 

безопасности необходимы широкомас-
штабные экспериментальные исследова-
ния конкретных типов конструктивных 
систем и накопление качественных зако-
номерностей и новых статистических 
данных об уязвимости таких систем при 
различных аварийных ситуациях. Эти 
данные позволят сформулировать прин-
ципы обеспечения живучести сооруже-
ний и разработать адаптационные меха-
низмы для локализации разрушений при 
внезапных авариях.  

Защита зданий от запроектных воз-
действий при чрезвычайных ситуациях 
будет строиться, по-видимому, и на веро-
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ятностной основе с использованием по-
нятия приемлемого риска. В то же время, 
очевидно,   что метод предельных со-
стояний может обеспечить необходимое 
методическое единство с существующей 
сегодня нормативной базой и позволит 
создать основы  теории живучести строи-
тельных систем. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» 
на 2009 – 2013 годы в рамках реализации 
мероприятий 1.5 по теме «Развитие 
теории живучести  конструктивных 
систем зданий и сооружений на основе 
физических моделей сопротивления же-
лезобетона при статико-динамическом 
нагружении». 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛООБМЕНА ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК ИЗ ПАНЕЛЕЙ  
С ВНУТРЕННИМИ КРИВОЛИНЕЙНЫМИ КАНАВКАМИ 

Одним из направлений Программы энергосбережения, предложенной правительством РФ, является 
снижение тепловых потерь наружными ограждениями жилых и общественных зданий, и особенно 20-
летней и более застройки. Даны аналитические зависимости по интенсификации теплозащиты воздуш-
ных прослоек с использованием криволинейных канавок на внутренней поверхности панелей при естест-
венном и вынужденном движении вентиляционного воздуха. На основе теоретических исследований раз-
работана конструкция энергосберегающей панели, которая защищена патентом РФ. 

Ключевые слова: тепловая защита, криволинейная канавка, потоки дополнительной теплозащиты. 
*** 

Разработанная учеными ЮЗГУ под 
руководством ректора Емельянова С.Г. в 
соавторстве с коллективом кафедры ТГВ 
областная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффектив-
ности в Курской области на 2011-2015 
годы и на период до 2020 года» включает 
наряду с основополагающими направле-
ниями экономии энергоресурсов на эта-
пах производства, транспортировки и ис-
пользования энергоносителей, также 
снижение тепловых потерь в окружаю-
щую среду, в том числе и жилых зданий 
20-летней и более ранней постройки, ко-
торые еще обладают достаточной экс-
плуатационной прочностью, но не обес-
печивают необходимой теплозащиты, 
особенно при продолжительности отопи-
тельного периода, которая для г.Курска 
составляет 216 дней в году. Одним из 
решений данной проблемы является по-
крытие внешних стен жилых зданий па-
нелями с воздушной прослойкой, в кото-
рых атмосферный воздух, являющийся 
теплозащитой, перемещается ламинарно, 
под воздействием разности температур 
между наружной поверхностью стен и 

внутренней поверхностью панели или 
турбулентно – перемещение воздушного 
потока под механическим воздействием: 
нагнетатели (вентиляторы, воздуходувки) 
и вибрационное перемещение одной или 
нескольких панелей под действием виб-
ратора. 

Рассмотрим особенности теплооб-
мена между теплоносителем в качестве 
которого используется атмосферный воз-
дух перемещающийся между внутренней 
поверхностью панели и  внешней по-
верхностью наружной стены, например 
жилого здания. 

Общее термическое сопротивление 
R теплопередаче запишем в виде 

2

1 1ст.1 2R
1 1 ст 2

 
    
    

,          (1) 

где 1  и 2  – коэффициенты теплоотда-
чи от наружного атмосферного воздуха к 
панели и от вентиляционного воздуха в 
воздушной прослойке к наружной по-
верхности стены, Вт/(м2∙град); 

1  и 2  − толщина пограничного 
слоя контакта наружного воздуха с по-
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верхностью панели и вентиляционного 
воздуха со стеной, м; 

ст  − толщина панели, м; 

1 , 2  и ст  − коэффициент тепло-
проводности соответственно атмосфер-
ного вентиляционного воздуха, а также 
материала панелей, Вт/(м∙град). 

Если коэффициенты теплопроводно-
сти известны в зависимости от материала 
панели и состояния теплоносителя – воз-
духа, то главная трудность при расчете 
коэффициента теплопроводности состоит 
в нахождении коэффициентов теплоотда-
чи  1  и 2 , которые и определяют ин-
тенсивность процесса теплообмена. 

Плотность теплового потока в любой 
точке теплоносителя однозначно опреде-
ляется при условии, что известны поля 
температур, скоростей и удельной эн-
тальпии. Для этого необходимо распола-
гать системой соответствующих уравне-
ний и условиями однозначности [1]. Для 
учета направления теплового потока ис-
пользуем поправку в виде множителя 

 0,25
ж стPr Pr  в соответствии с рекомен-

дацией [2], которое имеет не только оп-
ределенный физический смысл, но и рас-
сматривается как методический прием, 
приводящий к малому разбросу опытных 
точек при получении общего уравнения 
теплоизоляционного теплоносителя, т.е. 
вентиляционного воздуха. 

В результате анализа известных ли-
тературных источников, описывающих 
процесс теплообмена в каналах сложной 
формы [3], и обработки эксперименталь-
ных данных получены критериальные 
уравнения для наиболее распространен-
ных режимов движения вентиляционного 
воздуха: 

а) для турбулентного с наличием 
вентилятора или вибратора, перемещаю-
щего теплоноситель, при отсутствии кон-
денсации пара из атмосферного воздуха 

 0,25n 0,43
ж стNu C Re Pr Pr Pr       (2) 

при наличии процесса конденсации  
p m

к кNu A Re Pr                               (3) 
б) для ламинарного, т.е. перемеще-

ния теплоносителя за счет разности плот-
ностей и, соответственно, температур по 
высоте наружной стены жилого здания 
при отсутствии конденсации паров 

 pNu A Re Pr1                               (4) 

при конденсации паров атмосферной влаги 

э
2

d
Nu A Re Pr r

L
        

,                 (5) 

где Nu, Re, Pr – критерии Нуссельта, 
Рейнольдса и Прандтля; 

L – длина криволинейного канала на 
одной панели, м; 

r – удельная теплота фазового пре-
вращения вещества, Дж/кг; 

n, p, m и С, A – значение показателей 
степени и коэффициенты, полученные 
экспериментально с использованием тео-
рии подобия применительно к конкрет-
ным погодно-климатическим условиям 
эксплуатации здания; 

dэ – эквивалентный диаметр полости 
криволинейной канавки; 

индексы к, 1 и 2 означают отнесение 
к конденсату и теплоносителю без нали-
чия конденсата и с конденсатом. 

Гидравлические сопротивления, воз-
никающие при движении вентиляционно-
го воздуха в криволинейных канавках 
имеют сложный механизм, обусловлен-
ный вязкостью воздуха как теплоносите-
ля, так и конструктивной особенностью 
выполнения воздушной прослойки. Для 
определения гидравлического сопротив-
ления воздушной прослойки местные со-
противления  м , равномерно располо-
женные по длине криволинейной канав-
ки, учитываем совместно с сопротивле-
нием трения  т посредством условного 
коэффициента сопротивления  
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т м     .                                        (6) 
Тогда гидравлическое сопротивле-

ние по длине криволинейных канавок оп-
ределим по уравнению Дарси-Вейсбаха 

2

э

LP
d 2


    ,                                 (7) 

где   – скорость движения теплоносите-
ля, м/с; 

  - плотность теплоносителя, кг/м3. 
Для вычисления условного коэффи-

циента трения   в наших расчетах ис-
пользуем критериальное уравнение  

Eu f (Re) ,                                       (8) 
где Eu –критерий Эйлера, 

 2
повEu p   , тогда 

э2Eud L  . 
Здесь Eu f (Re) устанавливаем пу-

тем обработки экспериментальных дан-
ных для каждого из рассматриваемых 
режимов движения теплоносителя в воз-
душной прослойке, т.е. для турбулентно-
го и ламинарного. 

При турбулентном режиме, вызван-
ном работой вентилятора или вибратора, 
особенностью процесса движения тепло-
носителя в криволинейной канавке явля-
ется многократно повторяющий поворот 
элементарного объема жидкости, движу-
щегося со скоростью  , масса которого 
равна 

эdm d dfdr                                    (10) 
где  df  − площадь поперечного сечения 
элементарного объема, м2; 

dr  − направление перемещения в 
данный момент, м. 

Элементарная центробежная сила, 
действующая на этот объем, составляет 

2dfdr r  . Эта сила уравновешивается 
разностью сил давления на гранях рас-
сматриваемого объема 

dpdp dfdr
dr

   
 

.                                (11) 

Проектируя все силы на направление 
r, на основе принципа Даламбера запи-
шем  

2dfdr r dp drdfdr 0    ,           (12) 
откуда 

2 r dp dr  .                                (13) 
Так как давление вентиляционного 

воздуха по всему сечению криволиней-
ной канавки должно быть постоянным, то 
изменение статического давления на ос-
новании уравнения Бернулли будет про-
исходить только вследствие изменения 
скоростного напора, так как 

2p 2 const  .                          (14) 
Дифференцируя это уравнение, по-

лучаем 
dp p d dr   .                          (15) 
Подставляя значения dp dr в (13), 

получаем  
2d dr r     или 

r d dr 0                                           (16) 
Интегрируя это уравнение, имеем 
r const  .                                      (17) 
Следовательно, при прохождении 

вентиляционным воздухом поворота кри-
волинейной канавки частицы потока, 
описывающие дуги больших радиусов  (у 
вогнутой стенки канавки), движутся мед-
леннее, чем частицы, описывающие дуги 
малых радиусов (у выпуклой стенки по-
ворота канавки). В результате при пере-
мещении по повороту образуется область 
вихревого движения потока вентиляци-
онного воздуха. По опытным данным при 
угле поворота криволинейной канавки, 
достигающем 90о, глубина вихревой об-
ласти составляет около половины эквива-
лентного диаметра канавки, и коэффици-
ент сжатия струи равен приблизительно 
0,5. Это дает возможность определять 
гидравлические потери в воздушной про-
слойке по повороту криволинейной ка-
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навки, расположенной на внутренней по-
верхности панелей по теореме Борда: 

2

пов
1P 1

2
      

,                        (18) 

где   − коэффициент сжатия потока вен-
тиляционного воздуха при перемещении 
по криволинейной канавке. 

Тогда суммарное гидравлическое 
сопротивление панели при омывании ее 
вентиляционным воздухом в воздушной 
прослойке определится как 

сум L повP P P     .                       (19) 
Полученное значение гидравличе-

ского сопротивления для вентилируемой 
воздушной прослойки определяет значе-
ние мощности N двигателя вентилятора 
или вибратора, необходимой для пере-
мещения потока воздуха между наруж-
ной стеной жилого здания и панелью 

 сум сумN V P G P      ,      (20) 
где V и  G − соответственно объемный 
(м3/с) и массовый (кг/с) расход вентиля-
ционного воздуха; 

  − КПД вентилятора или вибратора. 
Для определения достигнутой ин-

тенсификации теплопередачи определяем 
удельную мощность Nо (отнесенная к 
единице площади F поверхности панели 
– теплообмена), Вт/м2 

o
NN
F

 .                                           (21) 

На основе данных положений была 
разработана панель для дополнительной 
теплоизоляции стен [4], содержащая лис-
ты, образующие воздушную прослойку 
между наружной стеной здания и окру-
жающей средой через, например поли-
уретановый поропласт, при этом листы 
панели конструктивно сгруппированы 
пакетами по восемь штук с жестким со-
единением между собой и девятым в цен-
тре, который имеет возможность гори-
зонтального перемещения относительно 
стены посредством вибратора, обеспечи-

вающим турбулизацию движения венти-
ляционного воздуха по криволинейным 
канавкам тыльной поверхности листов 
панели. 

Конструктивное решение значитель-
но сокращает тепловые потери, а новизна 
его защищена патентом РФ на полезную 
модель. 

 
Выводы 
Представленные теоретические по-

ложения позволили выявить зависимость 
между условиями создания эффективного 
использования воздушной прослойки на-
ружных ограждений и режимом движе-
ния теплоносителя, определяемого аэро-
динамическим сопротивлением переме-
щения атмосферного воздуха по криво-
линейным канавкам. 

Получены аналитические зависимо-
сти, описывающие особенности движе-
ния теплоносителя по криволинейным 
канавкам с образованием завихрений, ко-
торые стали основой разработки конст-
руктивного решения эффективной тепло-
защиты. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ В ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
БИОСФЕРОСОВМЕСТИМЫМИ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ  
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

В работе рассмотрены вопросы регулирования объемов сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты. Отражены дискуссионные моменты в научном обсуждении понятий "биосферосовместимость", 
"допустимое воздействие на водный объект". Приведен анализ полемики, посвященной действующей ме-
тодике нормирования сбросов. Выполнен обзор ряда методов математического моделирования, которые 
могут использоваться в методиках принятия решений в задачах управления качеством поверхностных 
вод на урбанизированных территориях с позиции биосферосовместимости хозяйствующих комплексов. 

Ключевые слова: нормативы допустимых сбросов, управление водными ресурсами, водоохранные 
мероприятия, регулирование сбросов, имитационные модели гидрологии, водные экосистемы, сопряжен-
ные уравнения, обратные задачи. 

*** 

Введение 
Под понятием «биосферосовмести-

мая хозяйственная деятельность» будем 
понимать деятельность, которая исполь-
зует технологии, построенные на прин-
ципах и закономерностях функциониро-
вания биосистем, принципах саморегуля-

ции биоценозов, замкнутости звеньев 
кругооборота вещества и энергии. Имен-
но на этом уровне хозяйственного разви-
тия возможна перестройка самого спосо-
ба использования природы: повышение 
замкнутости энерговещественных цик-
лов, вызываемых к жизни человеком. 
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Только при таких условиях возможна ди-
намическая оптимизация хозяйственного 
и биосферного развития как постоянно 
воспроизводящегося компромисса между 
ними. То есть хозяйственная система не 
достигает низшего уровня — предела, за 
которым происходят нарушения струк-
турной и функциональной целостности 
биогеоценоза, в котором функционирует 
хозяйственная система [1,2]. Постоянный 
рост антропогенных воздействий на ок-
ружающую среду, несоблюдение условий 
«самоподдерживающего» состояния при-
роды, биосферосовместимости урбанизи-
рованных территорий в настоящее время 
привели к почти катастрофическим по-
следствиям. Появилась угроза существова-
нию человека, вызванная отравлением ат-
мосферы, гидросферы и биосферы [3, 4].  

Часто ученые делают вывод о необ-
ходимости изменения всей концепции 
управления эколого-экономическими 
системами. Достаточно полный обзор 
моделей управления такими системами 
сделан в [5]. В данной работе мы подроб-
но остановимся на вопросах управления 
качеством поверхностных вод урбанизи-
рованных территорий.  

Одна из основных трудностей в ра-
боте эксперта при установке допустимых 
и временно согласованных сбросов за-
грязняющих веществ – это дефицит про-
гнозной информации. Данная работа по-
священа обзору математического инст-
рументария, который может быть приме-
нен при управлении водохозяйственными 
системами с учетом требований биосфе-
росовместимости водохозяйственных 
комплексов. Прежде всего, будет приве-
ден ряд математических моделей, ис-
пользуемых для решения прямых задач 
экологического мониторинга водных 
объектов, а также сформулированы по-
становки некоторых обратных и оптими-
зационных задач для моделей распро-

странения загрязняющих веществ в воде. 
Кроме того, будут рассмотрены некото-
рые пункты действующих правовых норм 
регулирования сбросов загрязняющих 
веществ, те, которые все чаще подверга-
ются критике со стороны ученых-
экологов как не удовлетворяющие прин-
ципу биосферосовместимости. 

 
1. Проблемы нормирования  
допустимых и временных сбросов 
загрязняющих веществ  
в водный бассейн 
Анализ нормативно-правовых основ 

нормирования воздействий на водные 
объекты [6 - 11] и обзор обсуждения дан-
ных актов в научной среде показывают, 
что официально принятые на сегодняш-
ний день законодательные документы, 
регулирующие данную сферу правоот-
ношений, имеют несколько дискуссион-
ных моментов. 

В частности, можно отметить сле-
дующие недостатки действующей мето-
дики для определения нормативов допус-
тимых сбросов (НДС).  Методика ис-
пользует достаточно простую модель пе-
реноса загрязняющих веществ (ЗВ) в во-
доемах и водотоках. В ее основе – урав-
нение математического баланса для по-
тока сточных вод, полученное интегри-
рованием уравнений неразрывного пото-
ка вещества и воды.  В методике огово-
рено, что бассейновый расчет (одновре-
менное определение НДС для всей сово-
купности предприятий бассейна) вообще 
невозможен при наличии следующих 
факторов: неуправляемых источников 
загрязнения, изменчивости направления 
переноса масс при сложных гидравличе-
ских условиях.  Отсутствует учет фоно-
вого состояния, формирования и транс-
формации состава вод в зависимости от 
природных условий [12].  В случае не-
возможности установки НДС по эконо-
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мическим причинам, например, если са-
нитарные требования невозможно вы-
полнить без закрытия предприятия, то на 
определенный период времени устанав-
ливаются временно согласованные сбро-
сы (ВСС) методом экспертных оценок. 
Принципы  установления ВВС недоста-
точно конкретизированы, что затрудняет 
работу эксперта [13].  Отсутствие учета 
технико-экономических возможностей 
субъектов водопользования по достиже-
нию требуемых показателей очистки 
сточных вод. Численные расчеты показа-
телей ПДС, основанные на недопущении 
превышения ПДК в нижележащих ство-
рах не имеют под собой реальной техно-
логической основы. При этом требования 
к качеству сточных вод в ряде случаев 
оказываются неоправданно завышенны-
ми, что в совокупности со слабым кон-
тролем и мягкими штрафными санкция-
ми приводит к их несоблюдению [13]. 
 Не разработан механизм разрешения 
экономических конфликтов между водо-
пользователями, осуществляющими 
сброс и забор воды на одном водохозяй-
ственном участке. 

Методика по установлению пре-
дельно допустимого вредного воздейст-
вия (ПДВВ) на водный объект также вы-
зывает различные споры [12, 14]. Обычно 
при разборе толкования этого норматива 
возникают следующие вопросы. Норма-
тив ПДВВ должен быть единым ком-
плексным показателем или набором ча-
стных показателей, оценивающих воз-
действие отдельного вида хозяйственной 
деятельности? Как совокупно оценить 
воздействие хозяйственной и иной дея-
тельности, изменяющей широкий круг 
как качественных, так и количественных 
характеристик водного объекта? Что 
принимать в качестве критериев естест-
венного состояния экосистемы водного 

объекта при установлении нормативов 
допустимого воздействия?  

Считается, что вопрос формулиро-
вания критерия, который необходимо оп-
тимизировать при решении задачи управ-
ления качеством вод, является открытым. 
Существуют разные подходы. Например, 
оценка гидрохимического индекса за-
грязнения воды, санитарно-
гигиенический подход, экотоксикологи-
ческий критерий по Т.И. Моисеенко,  
комплексная оценка загрязненности вод 
по Г.Т. Фрумину и Л.В. Баркану, обще-
экологический [15, 16] и др. Все они под-
ходят с разных сторон к поставленной 
проблеме и имеют свои специфические 
особенности. В большинстве из них тем 
или иным способом оценивается пригод-
ность воды для человека. Зачастую при-
менение какого-либо одного метода яв-
ляется неэффективным, поскольку не 
рассматривается экосистема как единое це-
лое и не рассматриваются прогноз ее разви-
тия и вопросы устойчивости [17, 18]. 

Далее рассмотрим детерминирован-
ные математические модели, пригодные 
для прогнозирования множества полей, 
характеризующих состояние водных эко-
систем. 

 
2. Имитационные модели течений  
и переноса примесей в водной сети  
бассейна реки  
Математические модели отличаются 

использованием априорной и экспери-
ментальной (апостериорной) информа-
ции. Обычно выделяют эмпирические, 
детерминированные и модели нечеткой 
кластеризации. Здесь рассмотрим наибо-
лее часто упоминаемые в литературе де-
терминированные модели прогнозирова-
ния динамики течений и переноса ве-
ществ, в основе которых лежат законы 
сохранения количества движения и веще-
ства. Это одна из самых разработанных 
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областей в вопросе управления качеством 
воды. Имеются твердо установленные и 
не подвергающиеся сомнению математи-
ческие уравнения движения воды [19]. 
Работы в этом направлении часто нахо-
дятся в традиции научной школы, воз-
главляемой академиком РАН 
О.Ф. Васильевым и развивавшейся под 
влиянием А.Ф. Воеводина, В.С. Ники-
форовской, М.Т. Гладышева, А.А. Ата-
вина и др. Их обзор дан в работе [20]. 
Модели разделяются пространственным 
масштабом на локальные и региональные 
[21]. Обычно региональный участок бас-
сейна реки представляется в виде некото-
рого стратифицированного множества  , 
состоящего из локальных моделей гид-
равлики и переноса различной размерно-
сти (от 0D до 3D) [22 - 24]. Пример сети 
водоемов изображен на рисунке. 

 

Г1 

Г2 

Г3 Г4 Г5 

Г6 

Г7 

Г8 Г9 
2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

4 

3 

Рис. Пример структуры сети водоемов 

Здесь стратифицированное множест-
во   это набор замкнутых множеств 

0 1 2       , где 0  множество то-

чек  10
1i i , состоящее из граничных то-

чек  4
1i i  и точек слияния русел  10

5i i . 
1  получается добавлением одномерных 

русел  8
1i i  и границы двумерного во-

доема 9 , 2  - добавлением внутренно-
сти фигуры ограниченной контуром 9 . 

Для исследования гидрофизических 
процессов в стратифицированных водо-
емах рассматриваются математические 
модели различного уровня [25, 26]. При 
выборе математических моделей необхо-
димо учитывать основные особенности 
изучаемого объекта. Для морей и глубо-
ких озер разработаны модели на основе 
уравнений гидродинамики турбулентного 
движения и распространения солености и 
температуры с учетом влияния сил Ко-
риолиса, ветрового напряжения на по-
верхности и трения на дне. Для вытяну-
тых в продольном направлении бассей-
нов используется двумерная в вертикаль-
ной плоскости (x, z) модель с двухслой-
ной температурной стратификацией. 
Двумерные xz-модели часто используют-
ся для моделирования стратифицирован-
ных течений в водоемах. Двумерные (в 
горизонтальной плоскости), так называе-
мые, уравнения мелкой воды использу-
ются в случае, если горизонтальные раз-
меры водоемов гораздо больше глубины. 
Получаемые при этом осредненные по 
глубине значения скоростей позволяют 
определить горизонтальную циркуляцию 
вод. В то же время в ряде работ рассмат-
риваются методы, позволяющие находить 
скорости в зависимости от глубины, ис-
пользуя предварительно вычисленные 
величины осредненных по глубине ско-
ростей и возвышения свободной поверхно-
сти. Для оценки вертикального распреде-
ления температуры в слабопроточных во-
доемах применяются одномерные модели. 

2.1. Трехмерные математические 
модели 

Уравнения естественной конвекции 
и переноса примеси. В общем трехмерном 
и нестационарном случае динамика жид-
кости описывается системой уравнений 
свободной конвекции и конвекции-
диффузии, включающей в себя уравнения 
сохранения количества движения, энер-
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гии и вещества, неразрывности, а также 
граничные и начальные условия.  

Уравнения количества движения: 

 

 0

v v v v f
t

T T g P v g,


    


    

         (1) 

где 1 2 3v (v , v , v )  – вектор скорости; t – 

время;  
3

ij
j 1 j jx x


  
      

 , ij (x, y, z)  

– коэффициенты турбулентной диффу-
зии, причем 1 2 3(x, y,z) (x , x , x )  - про-
странственные координаты;   – кинема-
тический коэффициент вязкости; pP  , p 
– давление, ( )T    - плотность, завися-
щая от температуры; 0T  – среднее значе-
ние абсолютной температуры;  – коэф-
фициент объемного расширения; g  - ус-
корение свободного падения, f  – пара-
метр Кориолиса. 

Уравнение неразрывности выражает 
закон сохранения массы и для несжимае-
мой среды имеет вид 

div v 0 .                                  (2) 
Уравнение энергии: 

  s
p V

qTc v T T Q
t z

          
.(3) 

Здесь pc  – удельная теплоемкость 

при постоянном давлении; VQ  – объем-
ные антропогенные источники тепловы-
деления; sq  – поток лучистой радиаци-
онной энергии в направлении оси OZ; 

 
3

j
j 1 j j

+
x x



  
    

   
 , (x, y, z)  – ко-

эффициент теплопроводности; j  -– коэф-
фициенты турбулентного переноса тепла. 

Уравнение распространения примеси 
для концентрации c(x, y,z, t) : 

  c c
c vc c c Q
t


       


,         (4) 

где  
3

c j
j 1 j j

ck k
x x

  
      

 ; k – коэф-

фициент диффузии примеси, ik (x, y, z)  – 
коэффициенты турбулентной диффузии; 
  – скорость трансформации примеси, 
величина, обратная интервалу времени, 
за который интенсивность субстанции по 
сравнению с начальной интенсивностью 
уменьшится в e раз. 

В зависимости от типа задачи систе-
ма уравнений (1) - (4) может быть значи-
тельно упрощена. Например, если темпе-
ратурная стратификация отсутствует, то 
слагаемым  0T T g   и уравнением (3) 
пренебрегают.  

Уравнения Эйлера. Если водоем 
сильно проточный, то можно пренебречь 
вязкостью и тогда течение жидкости опи-
сывается известными уравнениями Эйле-
ра [27]: 

 

 

3

3 3
3

3

u u 1u u v p 0,
t z
v v 1 pu v g,
t z z

v
div u 0,

z

 
     

  
  

     
   


 
   

(5) 

где 1 2u (v , v ) . 
Как правило, для вод суши верти-

кальные движения не имеют большого 
значения, поэтому, часто вместо уравне-
ния для вертикальной компоненты скоро-
сти записывают [28, 29]: 

P g
z


 


.  

Границами расчетной области явля-
ются: свободная поверхность (x, y, t)  и 
дно 0Z (x, y) , которое включает в себя 
участки непроницаемой поверхности и 
участки стыковки с другими руслами. В 
качестве примеров граничных условий 
можно рассмотреть следующие [27, 
30-32]: 
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- кинематическое и динамическое 
условие на свободной границе 
z (x, y, t)  :  

  3u v 0
t


   


, ap p ,         (6) 

- условие непротекания и кинематиче-
ское условие на непроницаемой границе: 

(v, n) 0 ,   0 3u Z v 0   ,         (7) 

где ap (x, y)  - атмосферное давление на 
поверхности воды. 

В качестве начальных условий зада-
ется поле скоростей и положение свобод-
ной поверхности, при этом предполага-
ют, что они согласованы с граничными 
условиями. 

Сложность решения задачи (1) - (4), 
(6), (7) или задачи (4) - (7) связана с не-
обходимостью удовлетворения нелиней-
ным краевым условиям на неизвестной 
свободной поверхности. 

Редуцированные трехмерные моде-
ли. Моделирование переноса и переме-
шивания примеси в русловых потоках на 
основе полных уравнений гидродинами-
ки по ряду причин весьма затруднитель-
но, а во многих случаях просто нереаль-
но. Поэтому необходимо привлекать ма-
тематические модели, описывающие 
процесс упрощенно, но адекватно. Одним 
из приемов такого упрощения является 
использование метода малого параметра, 
реализованного в работах К.А. Надолина 
[33]. Подход, использующий малый па-
раметр, приводит к рекуррентным после-
довательностям модельных задач, что по-
зволяет при необходимости повысить 
точность моделирования. Переход к ос-
редненным величинам дает возможность 
понизить размерность возникающих ма-
тематических моделей. Модельные урав-
нения, полученные в [33], описывают 
распространение пассивной примеси в 
русловых потоках как пространственно-
трехмерный процесс, при этом они суще-

ственно проще полных трехмерных урав-
нений, а в некоторых случаях – и дву-
мерных. Упрощение связано с тем, что 
рассматриваются протяженные мелко-
водные и слабо искривленные русловые 
потоки, которые не являются существен-
но трехмерными (хотя, конечно, их нель-
зя считать и одномерными течениями). 

2.2. Двумерные модели 
В области 2 , ограниченной конту-

ром 9  (см. рис.), течение воды и пере-
нос примеси может задаваться в виде 
двумерной плановой модели или двумер-
ной продольно-вертикальной модели. 

Двумерное плановое течение. Часто 
глубина водоемов невелика, поэтому при 
их гидродинамическом описании исполь-
зуют теорию мелкой воды, которая дос-
таточно хорошо описывает широкий 
класс задач. При выводе уравнений тео-
рии мелкой воды существенными явля-
ются предположения о малости верти-
кального ускорения частиц жидкости по 
отношению к ускорению свободного па-
дения и о слабой зависимости горизон-
тальных скоростей от вертикальной ко-
ординаты [34]. 

Уравнения мелкой воды для двумер-
ного (планового) течения [22] и уравне-
ние конвекции-диффузии имеют вид: 

 
1 2

f 1 2
1 2

q q
q (x , x , t)

t x x
 

  
  

,         (8) 

1 A

1

2 1 12 2
2

2 A

2

1 2 22 2
2

q PgH
t x g

g v
q q V V ,

C H

q PgH
t x g

g v
q q V V ,

C H

  
       

 
     

 
  

       
 

     
 

               (9) 
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1 2
1

1 2 1 1

2
2 2

v C v CC Ck k
t x x x x

Ck k C F,
x x

    
          
  

      
  

(10) 

где    , t Z , t Z  x x , 1 2(x , x )x , Z – 
отметка свободной поверхности воды, Z - 
средняя отметка свободной поверхности; 

0H( ) Z Z ( ) x x  - средняя глубина в точ-
ке  с координатами x , 0Z  - отметка дна; 

 1 2v v , v  - вектор средней по глубине 

скорости воды;  1 2q q , q Hv  , 

2C (H, )x  - коэффициент Шези;   - пара-

метр Кориолиса;  1 2V V , V  - вектор 
скорости ветра на поверхности воды;   - 
плотность воды; f 1 2q (x , x , t)  -мощности 
источников или стоков воды; С – концен-
трация осредненная по глубине; F - 
функция мощности источника сбросов 
вещества. 

Участок 9  соответствует береговой 
линии. Здесь задается равной нулю нор-
мальная составляющая nq  вектора q , а 
для тангенциальной компоненты q  вво-
дится квадратичный закон трения [35]: 

nq 0 , L 1
q

k K q q
n


 


 


,       (11) 

гдe Lk , 1K  - коэффициенты горизонталь-
ного турбулентного обмена и бокового 
трения. 

Для концентрации принимается ус-
ловие 

 
C / n 0   .                              (12) 

В модели (8) - (12), в отличие от рас-
смотренных выше трехмерных, учтено 
ветровое напряжение на поверхности и 
трение на дне. Уравнения (8) - (12) до-
полняются начальными условиями. 

Двумерное продольно-вертикальное 
течение. Следующее описание применя-
ется для  процессов в вытянутых глубо-
ких водоемах. Уравнения получены ос-
реднением по ширине русла трехмерных 
уравнений и предположения о гидроста-
тическом законе давления [23, 36]: 

 
31

1 3

BvBv
0

x x


 
 

,                   (13) 

0

1 1 1
1
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3
1 0 Z

0
1

v v wv
t x x
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 ,       (14) 
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1
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s
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3 3

C v C v C
t x x

Ck k
x x

Ck k C F,
x x

  
  

  

 
     

 
       

      
(15) 

где B(x, t) – ширина свободной поверхно-
сти; 0  - характерное значение плотно-
сти;   - сопротивление трения (касатель-
ное напряжение на боковых поверхно-
стях); SC  - концентрация осредненная по 
ширине русла. Уравнения (13) - (15) до-
полняются граничными и начальными 
условиями, аналогично модели (8) - (12). 

2.3. Одномерные модели 
На одномерных участках (на рисун-

ке это отрезки  8
1i i ) наиболее часто 

неустановившееся одномерное течение 
воды описывают системой уравнений Сен-
Венана, которая включает уравнение нераз-
рывности и динамическое уравнение: 

f
z QB g
t x

 
 

 
,                              (16) 
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A
2

2

h const

f f l

Q Q z2v g Bv
t x x

Q Q Pg
K x g

v Bi
x

g v BV V ,


  
   

  
  

        
 

    
  

       (16) 

где z(x, t)  - уровень свободной поверх-
ности, bz(x, t) z (x) h(x, t)  , h(x, t)  - 
глубина потока, bz (x)  - ордината дна 
русла; Q(x, t)  - расход, Q v  , v(x, t)  – 
скорость течения, (x, h(x, t))  - площадь 
поперечного сечения; i(x)  - уклон дна 

русла, bdz (x)
i(x)

dx
  ; K - модуль расхо-

да, K K(x, h(x, t)) , 1K C R  , 
1

6
1

1C R
n

 , R
S


 , S(x, h)  - смоченный 

периметр, n - коэффициент шероховато-
сти;  AP x, t  - атмосферное давление на 
поверхности воды;   - коэффициент вет-
рового напряжения; l nV (V , V )  - вектор 
скорости ветра с компонентами вдоль оси 
русла и по нормали русла соответствен-
но; f fg v  - слагаемое, описывающее ис-
точники и стоки воды (путевые потери, 
осадки, испарение, притоки и стоки), 

fg (x, t)  - мощность источника, fv  - про-
екция скорости источника на ось x; g - 
ускорение силы тяжести. 

Уравнения (16)-(17) описывают не-
установившееся движение воды в отры-
том русле при выполнении следующих 
допущений: 1) длина водотока намного 
больше его глубины и ширины; 2) русло 
вытянуто в прямую линию, то есть цен-
тробежные силы отсутствуют; 3) давле-
ние внутри потока подчинено гидроста-
тическому закону; 4) зеркало воды в по-
перечном сечении горизонтально; 5) по-

ток плавно изменяющийся, докритиче-

ский (число Фруда 
2uFr 1

gh
  ); 6) уклон 

дна принимается малым по сравнению с 
единицей; 7) расход Q(x, t)  и глубина 
h(x, t)  осреднены по ширине и глубине 
потока [37, 38]. 

Так же на отрезках  8
1i i  задается 

уравнение конвекции-диффузии, описы-
вающее распространение некоторого ве-
щества в русле [23, 39]: 

1
c Qc c(k k ) c f
t x x x
               

, (17) 

где c – концентрация вещества осреднен-
ная по  ; f – функция мощности сбросов. 

2.4. Вопросы стыковки моделей раз-
личной размерности 

Рассмотрим сопряжение моделей на 
примере соединения двух 1D моделей и 1D 

c 2D [24]. В местах стыковки русел  10
5i i  

задаются условия сопряжения моделей. 
При наличии гидротехнических сооруже-
ний задан расход жидкости на водовыпус-
ке равный 

i

*q . Тогда: для случая стыковки 
двумерной и одномерной модели 

i i i

*
nq Q q    ; q 0  ;       (18) 

для одномерных: 

i i i

*Q Q q 
    .                   (19) 

Отсутствие гидротехнических со-
оружений означает равенство уровней 
примыкающих к узлу и выполнение ба-
ланса расходов [22, 37]: 

i i
Z z   или 

i i
z z 
  ,       (20) 

i i

i

nv dl Q


 


  или Q Q  .       (21) 

В (19) - (21) под 
i

Q 
  и 

i
Q 

  понима-
ется сумма расходов на границах участ-
ков  j

  и  j
 , примыкающих к точ-

ке слияния j  справа  и слева  соответст-
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венно, то есть: 
i i

j

k
k

Q Q



 



 , 
i i

j

k
k

Q Q



 



 ; 

под 
i

z 
 , 

i
z 
  - уровень на границах всех 

русел, примыкающих к узлу. 
Для концентрации вещества при 

стыковке одномерных моделей записыва-
ем условие непрерывности концентра-
ции, а при стыковке двумерной и одно-
мерной модели условие баланса концен-
трации: 

i i
c c 
   или 

i i i

i

C d c /


  


  
 
(22) 

где c , c  - концентрация на границах 
всех русел, примыкающих к узлу. 

В граничных точках  4
1i i  задается 

либо уровень воды, либо расход 
1h    либо 2Q   .                  (23) 

Исследованию уравнений Сен-
Венена и конвекции-диффузии и методов 
их численного решения на одномерном 
графе (клеточном комплексе) посвящена 
работа [37]. Однако следует отметить, 
что вопрос разрешимости и свойств ре-
шений для задач, сформулированных на 
стратифицированном множестве, остает-
ся открытым. Хотя проведен ряд близких 
по тематике исследований [40 – 43] и 
важно их использовать для стратифици-
рованных множеств, представляющих 
собой бассейн реки.  

 
3. Математическое моделирование 
динамики водной экосистемы 
Большинство экологов рассматри-

вают экосистему как “локализованную” в 
пространстве и динамичную во времени 
совокупность совместно обитающих и 
входящих в сообщества различных орга-
низмов и условий их существования, на-
ходящихся в закономерной связи между 
собой и образующих систему взаимообу-
словленных биотических и абиотических 
процессов” (Алимов, 2001). В результате 

взаимодействия организмов между собой 
и окружающей их средой внутри экоси-
стемы организуются потоки вещества, 
энергии и информации. Экосистема мо-
жет быть представлена как биоразнооб-
разие видов плюс взаимосвязь потоков 
вещества, энергии и информации, причем 
последние рассматриваются как органи-
зующие и регулирующие (Bayers, Odum, 
1993). Динамическое взаимодействие по-
токов вещества, энергии и информации, 
обеспечивающее стабильность экосисте-
мы во времени в конкретных условиях 
среды, и есть ее функционирование [44]. 

Считается, что метод прогнозирова-
ния поведения экосистем, находящихся 
под внешним антропогенным воздейст-
вием, на основе экспертных оценок и с 
помощью эмпирических моделей, обла-
дает ограниченными возможностями [44 
- 46]. Основная причина этого состоит в 
том, что такого рода воздействия часто 
носят беспрецедентный характер и по 
своим масштабам, и по механизмам. Хотя 
предсказание последствий именно такого 
рода воздействий представляет наиболь-
ший интерес и содержание прогноза. По-
требности оптимизации использования 
водных систем и понимания происходя-
щих в них процессов привели к быстрому 
развитию детерменированных математи-
ческих моделей водных систем. В на-
стоящее время насчитываются тысячи 
моделей разной степени сложности и 
подробности. Планирование любого во-
дохозяйственного мероприятия должно 
сопровождаться и предваряться построе-
нием математической модели водной 
системы.   

Большим прорывом в направлении 
математического моделирования водных 
экосистем явилось бурное развитие в 70-
80 годы XX века моделей озерных экоси-
стем. (Jorgensen S.E. Lake management.  
Oxford, 1980) [47]. Одной из важнейших 
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задач была выработка борьбы с эфтрофи-
кацией - "цветением" озер в связи с уве-
личением количества поступающего в 
них органического вещества, а также 
биогенных веществ, в первую очередь 
азота, вместе со стоками вод из сельско-
хозяйственных угодий. Озеро представ-
ляет собой относительно замкнутую эко-
систему, поэтому моделирование потоков 
вещества и энергии в ней обычно прово-
дится путем выделения нескольких кру-
говоротов. Это быстрый первичный кру-
гооборот (фито- и бактериопланктон, 
легко окисляющиеся органические веще-
ства и минеральный субстрат); вторич-
ный круговорот - бактерии, мирный зоо-
планктон (фильтраторы) и некоторые ви-
ды хищного зоопланктона, высшие тро-
фические уровни - консументы. Наконец, 
медленный круговорот представляют от-
носительно консервативные компоненты: 
трудноокисляемое органическое вещест-
во (водный гумус), донные отложения, 
популяции долгоживущих гидробионтов. 
Позже этот подход стал основным для 
большинства разработанных на сего-
дняшний день моделей экосистем. Не-
сколько более простыми являются эвтро-
фикационные модели (eutrophication 
models), которые рассматривают разло-
жение органического загрязнения при 
потреблении растворенного кислорода и 
динамикой концентрации последнего 
описывают развитие фитопланктона и 
круговорот биогенных веществ. К числу 
наиболее распространенных и широко 
используемых моделей этого типа отно-
сятся, например, модель QUAL2E [48] и 
ее развитие WASP [49] (эвтрофикацион-
ный блок), разработанные под эгидой 
Американского агентства по охране ок-
ружающей среды. 

Математическое описание такого 
типа моделей осуществляется с помощью 
системы уравнений конвекции-

диффузии, связанных между собой ис-
точниковыми и реакционными членами 
[29, 36, 48 - 51]. 

В области , занимаемой водоемом, 
уравнения модели имеют вид 

i

i
A i

i i 1 2 m i i

A
K(V V , A )

t
D(k, A ) B (A ,A ,..., A )A F


  


  

 

   

i 1,2,3,..., m ,                              (24) 
где 1 2 mA ,A ,..., A  - концентрации основ-
ных веществ связанных в водной экоси-
стеме, например, приведенных на схеме 
рисунка;  

 
i i

i i i
A i A

A A A
K(V V ,A ) U V (W W )

x y z
  

    
  

 
; 

V (U, V, W)


 – вектор скорости течения; 

i iA AV (0,0, W ) 


 - скорость седимента-

ции субстанции iA , 
iAW 0 , для дву-

мерной задачи (например, для математи-
ческой модели описывающей экосистему, 
развивающуюся в  неглубоком озере или 
водохранилище) имеем: V (0, V, W)


, 

i iA AV (0,0, W ) 


, для одномерной задачи 

(русловой поток) имеем: V (0, V, 0)


, 

iAV (0,0,0)


; 

i i i
i x y z

A A AD(k,A ) k k k
x x y y z z

                       
, 

xk , yk , zk  - коэффициенты турбулентной 

диффузии, ( xk =0 для двумерного случая, 

xk =0 и zk =0 для одномерного случая). 

Выражения 
iA iK(V V , A )

 
, iD(k,A )  

представляют собой операторы переноса 
и диффузии. Выражения 

i 1 2 mB (A , A ,..., A )  описывают процессы 
гидробиохимической трансформации 
субстанций  1 2 mA ,A ,..., A . Слагаемое iF  
описывает источники антропогенного за-
грязнения водоема биогенами, другими 
веществами и взаимную трансформацию 
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субстанций. Требования к переменным, 
при выполнении которых должны дейст-
вовать законы сохранения, формулиру-
ются в виде равенств: 

n
n n
total i i

i 1
A m A const



  . Такого типа ра-

венства обычно справедливы для биоге-
нов: фосфора, азота, углерода и кремния. 
Выполнение этих равенств налагает тре-
бования на совокупность выражений 

i 1 2 mB (A , A ,..., A ) вида: 
m

n
i i 1 2 m

i 1
m B (A ,A ,...,A ) 0



 . Уравнения 

(24) дополняются граничными и началь-
ными условиями (12), (22) или 

1 2 3
c c (x, y) 0
n


      


, где 

i , i 1, 2, 3   - функции, описывающие 
взаимодействие субстанции с дном или с 
атмосферой. Следует отметить, что сис-
тема уравнений (24) в отличие от уравне-
ния (4) является нелинейной. 

Эвтрофикационные модели могут 
различаться по степени сложности зада-
ния функций iB  и iF . На сайте кафедры 
биофизики МГУ приведен анализ литера-
туры с имеющимися удачными моделями 
водных экологических систем различного 
типа [47]. Вот некоторые его выводы. 
Для удачного моделирования трансфор-
мации компонент экосистемы (образова-
ния и превращения веществ, потребле-
ния, роста и элиминации организмов), 
как правило, используются наиболее про-
стые уравнения формальной химической, 
ферментативной, микробиологической 
кинетики и трофодинамики. Применяе-
мые для моделирования экосистем урав-
нения являются не теоретическими, а по-
луэмпирическими. Что опять таки воз-
вращает нас к мысли о крайней актуаль-
ности разработки методов решения об-
ратных задач для уравнений типа (24), 
причем не только для задач определения 

допустимых воздействий на экосистему, 
но и с целью разработки алгоритмов 
идентификации параметров моделей.  

 

4. Обратные и оптимизационные  
задачи для математических  
моделей переноса загрязняющих 
веществ в воде и развития  
экосистем 
Обратные задачи математической 

физики – бурно развивающаяся в на-
стоящее время часть современной мате-
матики, сформировавшаяся в основном в 
последние 45 лет, хотя первые работы 
относятся к 30-м годам прошлого столе-
тия. Все большая часть математических 
моделей приобретает стройность и дос-
товерность как раз благодаря достижени-
ям теории обратных задач. Однако об-
ратные задачи обладают рядом неприят-
ных с математической точки зрения осо-
бенностей. Во-первых, они, как правило, 
нелинейны, и, во-вторых, обратные зада-
чи не являются корректными [52]. На 
наш взгляд, одной из лучших моногра-
фий, посвященных обзору современных 
методов исследования и решения таких 
задач, является работа [53]. 

Рассмотрим несколько физических и 
математических постановок обратных и 
оптимизационных задач, представляю-
щих интерес с точки зрения проблемы 
математического обеспечения процесса 
принятия решений с целью поддержания 
качества воды водного бассейна. Также 
приведем ссылки на существующие алго-
ритмы их решения. 

Во всем многообразии возможных 
формулировок обратных задач могут 
быть выделены задачи, сводящиеся к за-
дачам линейной оптимизации. Конечно 
же, использование в практике работы от-
делов водных ресурсов математического 
и программного обеспечения на основе  
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линейных задач наиболее удобно. Это 
связано с малым временем работы алго-
ритмов, сопоставимом с решением пря-
мых задач. И, кроме того, разработка та-
кого программного обеспечения проще, 
что связано с гораздо меньшей неопреде-
ленностью в вопросах разрешимости и 
устойчивости. Ниже приведена постанов-
ка именно такой задачи. 

Определение допустимых и времен-
ных нормативов сбросов в водные объ-
екты. Как уже ранее отмечалось, проце-
дура назначения нормативов допустимых 
сбросов и установления временных нор-
мативов очистки сточных вод для водо-
пользователей является на сегодняшний 
день одной из наиболее дискуссионных и 
болезненных. В работах [54 - 57] рас-
смотрены вопросы построения моделей 
гармонично совмещающих экономиче-
ские интересы водопользователей и огра-
ничения, связанные с необходимостью 
обеспечения заданного качества воды. 
Достоинством моделей из [54 - 57] явля-
ется возможность одномоментного учета 
любого количества водопользователей и 
различных стратегий регулирования 
сбросов. Однако вычислительная трудо-
емкость решения задачи оптимизации 
при одновременной реализации прямой 
имитационной модели весьма велика. 
Возможна комбинация данного подхода с 
методом сопряженных уравнений реше-
ния обратной источниковой задачи для 
уравнения конвекции-диффузии [58]. В 
частности, для коалиции предприятий 
может быть получена задача следующего 
типа [59]:  

M M

i i i z i
i 1 i 1

(f f ) K H(f ) min
 

     ;         (25) 

 к k

M
*

k ik i 0 k PDK k
i 1

a f с (p ,c )


     , 

k 1, K ;                                                   (26) 

i i i i(f f )    , i 1, M ;                   (27) 

i i if f f   , i 1, M ,                              (28) 

где if   и if , i 1, M  – существующие и 
искомые нормативные сбросы веществ, 

соответственно, а слагаемое 
M

z i
i 1

K H(f )

  в 

(25) описывает платежи за сбросы; i  - 
затраты на изменение технологии очист-
ки сбросов; i , i 1, M  – инвестиции, 
выделенные на улучшение очистных тех-
нологий предприятия;    – процент от 
существующих сбросов, обусловленный 
существующими технологиями очистки; 
неравенство (26) – это ограничение на 
ущерб в значимых зонах описываемых 
функцией kp , k 1, K , который возника-
ет от невыполнения более строгого огра-
ничения непревышения предельно-
допустимой концентрации загрязняюще-
го вещества; коэффициенты *

ika , 
к0с  вы-

числяются следующим образом:  
* *
ik i k

T

a P c d dt


   , 
к0 k s

T

с p c (r, t)d dt


   , 

где iP  i 1, M , зоны действия источников 
загрязнения;   - расчетная пространст-
венная область; T – расчетное время; *

kc  - 
решение задачи сопряженной к краевой 
задачи для уравнения конвекции-
диффузии.  

Вычислительная трудоемкость зада-
чи (25) - (28) совпадает с трудоемкостью 
решения прямой задачи для уравнения 
конвекции-диффузии K раз. 

Задача управления объемом и каче-
ством воды в сети. Возможно следую-
щее  расширение постановки предыду-
щей задачи. Пусть имеется ситуация, в 
которой происходит управление не только 
интенсивностью сбросов загрязняющих 
веществ, но и расходами воды на водовы-
пуске гидротехнических сооружений.  
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В этом случае рассмотрим задачу, 
заданную на стратифицированном  мно-
жестве, изображенном на рисунке, и ма-
тематическая постановка которой соот-
ветствует уравнениям (8) - (12), (16) – 
(24) [24]. Пусть в подобластях 

1
0
1 j    и 

2
0
2 j   , 1 1j 1,..J , 2 2j 1,..J  необходи-

мо обеспечить выполнение ограничений, 
соответственно, по суммарному количе-
ству примеси и объему воды за период 
времени [0, T]. Управлениями в задаче 
являются мощности источников вещества 
f и F, а также расходы воды на водовы-
пуске  гидротехнических сооружений 

i

*q . 
Введем  функции [58]: 

i

i

i

0
i, j

i, j 0
i, j

1, x ,
p (x) =

0, x ,

 



   i 1, 2 , 

1 2x (x , x ) x  или x x , 
и составим ограничения для функционалов:  

11 1
0
1, j1

T

1, j1, j 1, j
0

ˆY p c d dt Y


    ,         (29) 

а в качестве минимизируемого функцио-
нала рассматриваем:  

22
02 2, j2

2
T

2, j2, j
j 0

Y p h d dt Y


 
   
 
 

   ,(30) 

где 11, jY , 1 1j 1,..J  - максимально допус-
тимое суммарное количество примеси в 

1j -ой зоне; 22, jY , 2 2j 1,..J  - требуемый 
объем воды в 2j -ой зоне; ĉ c   или 

ĉ C(H )   , h h   или h (H )   , в 
зависимости от того происходит интег-
рирование по одномерной или по дву-
мерной области. А также пусть функции f 
и F описывают набор точечных источни-
ков mf , nF . 

Таким образом, задача управления 
звучит так. Найти значения mf , nF , 

i

*q , 

доставляющие минимум функционалу 
(30) при выполнении ограничений для 
функций с, С (29), на решении краевой 
задачи (8) - (23). Для решения задачи ис-
пользуются методы [60 - 62]. 

Аналогичным образом происходит 
расширение постановки задачи управле-
ния для случая, когда прямая задача про-
гноза распространения загрязняющих 
веществ в водоеме дополняется матема-
тической моделью развития водной эко-
системы. Некоторые алгоритмы решения 
обратных задач для модели WASP [48] 
получены в работе [63]. 

Определение параметров мгновенно-
го источника примеси. Пусть в момент 
времени 0t  в точке с координатами 

0 0 0(x , y , z )  происходит выброс отрав-
ляющего вещества мощностью 0Q . Тре-
буется по известным метеорологическим 
параметрам и измерениям концентрации 
примеси kc  в N точках с координатами 

k k k(x , y , z )  в моменты времени kt  опре-
делить мощность, координаты и время 
срабатывания мгновенного точечного ис-
точника примеси. Такая задача актуальна 
при обработке данных автоматизирован-
ной системы контроля радиационной или 
химической обстановки вблизи источни-
ков повышенной опасности. 

Данная  задача может быть решена 
оптимизационным методом. В соответст-
вие обратной задаче ставится функцио-
нал невязки, который требуется миними-
зировать: 

 
N

2
k k k k k

k 1
J[Q] (c(x , y , z , t ) c )



  ,  

где k k k kc(x , y , z , t )  - решение прямой за-
дачи  в точке k k k k(x , y , z , t ) . 

Чтобы записать математическую по-
становку обратной задачи, используется ме 
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тод, основанный на решении краевой зада-
чи, сопряженной с задачей для уравнения 
конвекции, и двойственным представлени-
ем функционала от концентрации примеси. 
Алгоритмы решения есть в [64, 65]. 

Оптимизация размещения промыш-
ленных предприятий с учетом минимиза-
ции ущерба рекреационным зонам. При 
строительстве промышленных сооруже-
ний в экологически значимом районе, 
могущих нанести ущерб окружающей 
среде, возникает проблема их рациональ-
ного размещения с целью минимизации 
возможного ущерба для определенных 
рекреационных зон: заповедников, мест 
водозабора, пляжей и т.п. Для решения 
указанных проблем, так же, как и для 
решения обратных задач, описанных вы-
ше, подходит метод сопряженных урав-
нений Г.И. Марчука. Данная задача сво-
дится к задаче линейной оптимизации. 
Примеры реализации таких задач изло-
жены в работе [66]. 

Идентификация математической 
модели переноса примеси. Обратная ко-
эффициентная задача для уравнения кон-
векции-диффузии. Как следует из матема-
тических формулировок прямых задач, 
приведенных в п.3, для выполнения дос-
товерного прогноза концентрации за-
грязняющей примеси в окружающей сре-
де необходим большой объем исходных 
данных, характеризующих состояние во-
доема. Часто достаточно сложно полу-
чить эмпирическую информацию о тур-
булентных свойствах водной среды, осо-
бенно в тех погодных ситуациях, когда 
эти свойства в расчетной области суще-
ственно неоднородны.  

Пусть коэффициенты турбулентной 
диффузии заданы приближенно. И име-
ются данные о концентрации примеси в 
ряде контрольных точек в момент време-
ни t ' : 0 t ' T   . Тогда возможно уйти от 
проблемы нехватки эмпирических дан-

ных о турбулентных свойствах среды, 
используя решение обратной коэффици-
ентной задачи для уравнения конвекции 
диффузии.   

Постановка обратной коэффициент-
ной задачи формулируется следующим 
образом. По известным характеристикам 
источников примеси, полю скорости 
движения среды в заданном временном 
интервале 0 t t '  , полю концентрации 
примеси в момент t 0 , свойствам под-
стилающей поверхности, скорости 
трансформации примеси и измерениям 
концентрации примеси kc  в N точках с 
координатами k k k(x , y , z )  в момент вре-
мени t '  определить коэффициенты тур-
булентной диффузии.  Решение этой за-
дачи может быть основано на алгоритме, 
предложенном в [58]. 

Отметим, что крайне актуальными яв-
ляются работы, посвященные решению об-
ратных задач на графах, такие как [67, 68]. 

 
Заключение 
В настоящее время технологии мо-

ниторинга и прогнозирования состояния 
атмосферы, гидросферы и биосферы, а 
также, технологии снижения риска и 
уменьшения последствий природных и 
техногенных катастроф признаны крити-
ческими технологиями Российской Феде-
рации. Одной из актуальных задач в на-
правлении улучшения сложившейся си-
туации является совершенствование ме-
тодов математического моделирования в 
задачах управления качеством окружаю-
щей среды, стабильностью развития эко-
систем на урбанизированных территори-
ях. Эта задача требует решения следую-
щих подзадач: 

- совершенствования методов про-
гноза распространения примесей в при-
родных средах.  Например, с помощью 
приложений теории обратных задач 
идентификации имеющихся математиче-
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ских моделей, что позволит более точно 
оценить параметры моделей (коэффици-
енты, источниковые члены, граничные 
условия и т.д.), наилучшим способом 
обеспечивая воспроизведение измерений;  

-  развития методик оперативного 
управления качеством окружающей сре-
ды, позволяющих снизить загрязнение до 
предельно допустимого уровня за счет 
оптимального управления мощностями 
источников; путем управления уровнями 
и расходами воды на регулируемых уча-
стках рек и каналов;  

- совершенствования моделей 
управления стабильностью водных эко-
систем путем оптимального снижения 
антропогенной нагрузки, т.е. путем обес-
печения принципа биосферосовместимо-
сти для водохозяйственных комплексов, 
находящихся на данной территории; 

-  создания математического и про-
граммного обеспечения, реализующего 
усовершенствованные имитационные и 
оптимизационные модели для конкрет-
ной урбанизированной территории и вне-
дрение его в практику бассейновых 
управлений водными ресурсами. 
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*** 

Введение 
В современных условиях влияние на 

природную среду со стороны человека 
только увеличивается, что вынуждает 
природную экосистему находиться на 
пределе своих биологических возможно-
стей. Поэтому, эколого-экономическая 
несбалансированность требует пересмот-
ра ранее заданных параметров существо-
вания цивилизации. Направленность эко-
номики только на рост приводит к нега-
тивным последствиям: загрязнение окру-
жающей среды (ОС); интенсивное ис-
пользование природных ресурсов осуще-
ствляется до такой меры, что они не ус-
певают восстанавливаться. В результате 
возникает угроза дальнейшего развития 
общества и приостановление в функцио-
нировании экономической системы. 
Оценка эколого-экономического ущерба 
от экодеструктивных нарушений как ка-
тегории социально-экономической ком-
поненты на пути к устойчивому развитию 
(УР) поможет решить проблему взаимо-
отношений между природной экосисте-
мой и человеком и создать условия для 
экологического равновесия на планете. 

 
 

Теоретические основы  
исследования 
Исследование и оценка экономиче-

ского ущерба от экологических наруше-
ний проводились сотрудниками Сумско-
го филиала Харьковского политехниче-
ского института (г. Сумы, Украина) в 
конце 60-х - начале 70-х гг. группой уче-
ных под руководством профессора  
О.Ф. Балацкого. Тогда ученые проводили 
рассмотрение и оценку ущерба от загряз-
нения атмосферного воздуха, в результа-
те чего были установлены и разработаны 
методики расчета ущерба, а также подхо-
ды по его прогнозированию. Особое вни-
мание было уделено изучению вопросов 
формирования экономического ущерба 
от роста заболеваемости населения в ре-
зультате загрязнения ОС. Учеными также 
было обнаружено, что экономический 
ущерб от ухудшения здоровья следует 
рассматривать с позиций недовыработан-
ного национального продукта (вследст-
вие невыхода работника на работу), рас-
ходов на медицинское обслуживание и 
больничные выплаты. 
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Наиболее распространенное опреде-
ление ущерба представлено во «Времен-
ной типовой методике определения эко-
номической эффективности осуществле-
ния природоохранных мероприятий и 
оценки экономического ущерба, причи-
няемого народному хозяйству загрязне-
нием окружающей среды» (1983г.), со-
гласно которой ущерб представляется как 
фактические или возможные потери, воз-
никающие в народном хозяйстве в ре-
зультате загрязнения ОС или дополни-
тельные расходы на их компенсацию [1]. 
Экономический ущерб выражает расхо-
ды, которые возникают в результате от-
рицательного влияния на природную 
среду, а также расходы, необходимые для 
предотвращения такого влияния.  

Кроме приведенного понятия, суще-
ствуют и другие трактовки ущерба. Так, 
Реймерс Н.Ф. под ущербом предлагает 
понимать фактические или возможные 
экономические или социальные потери, 
которые возникают в результате каких-
либо событий или явлений, в том числе 
изменений природной среды, ее загряз-
нения [2]. 

По определению [3, с. 286-287], эко-
номический ущерб определяется суммой 
затрат на компенсацию ущерба, нанесен-
ного отдельным источникам в пределах 
определенной территории. Таким обра-
зом, при определении ожидаемого значе-
ния ущерба на основе вариантных расче-

тов почти во всех случаях устанавливает-
ся минимальная сумма, которая идет на 
предупреждение и компенсацию нега-
тивного влияния от экодеструктивной 
деятельности. Для предупреждения нега-
тивных воздействий вследствие загрязнения 
природной среды, существует объективная 
необходимость в проведении природо-
охранных мероприятий, но это требует 
больших затрат. Остаточные загрязнения 
ОС после проведения охранных мероприя-
тий «создают» затраты, связанные с ком-
пенсацией негативных последствий. 

 
Научно-методологические основы 
 определения прироста  
экономических потерь за счет  
эколого-обусловленных  
болезней населения 
Одним из показателей УР, который 

характеризует социальную эффектив-
ность, является здоровье населения, что в 
значительной степени зависит от состоя-
ния ОС. Загрязнения окружающей при-
родной среды проявляются в ухудшении 
качества здоровья населения и выража-
ются в увеличении количества заболева-
ний и росте случаев смертности среди 
населения. 

По оценкам статистических данных, 
в сфере возникновения и развития забо-
леваемости среди населения видно, что 
тенденция развития болезней имеет на-
правленность к увеличению (рис.) 

 
Рис. Индекс роста заболеваемости населения (график построен на основе данных  

статистических ежегодников 1999 – 2011 гг.)[4-7] 
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Проанализированные данные по за-
болеваемости населения Украины за 12 
лет показывают негативные изменения в 
динамике возникновения болезней. Кро-
ме того, рассматривая заболеваемость на-
селения в разрезе эколого-обусловленных 
болезней, важно обратить внимание на 
болезни эндокринной системы, болезни 
дыхательной системы, болезни систем 
кровообращения. Причины возникнове-
ния и течения данных видов заболеваний 
в значительной мере обусловлены со-
стоянием ОС и воздействием неблаго-
приятных антропогенных факторов. 

Наблюдения представлены академи-
ком Буркинским Б.В., показывают устой-
чивую динамику роста относительных 
показателей смертности населения Ук-
раины от ухудшения состояния здоровья 
вследствие загрязнения природной сре-
ды. Согласно анализу, проведенному в 
2008 г., установлено, что в Донецкой об-
ласти число умерших составляет 17 чело-
век на 1000 жителей; Днепропетровский - 
16; Луганский - 17,5; Полтавской - 17,9, 
Черниговский - 19,7 [8]. Однако по оцен-
кам отечественных специалистов в об-
ласти изучения зависимостей между воз-
никновением болезней и внешними экс-
терналиями, было установлено, что забо-
леваемость на 50% обусловлена образом 
жизни человека (вредные привычки, не-
правильное питание, недостаточная фи-
зическая нагрузка), 40% зависит от на-
следственности и экологических условий 
и 10% определяется современным уров-
нем медицинской помощи [9]. 

Для исследования зависимости меж-
ду загрязнением ОС и состоянием здоро-
вья населения нами предложено следую-
щее уравнение регрессии, которое опре-
деляет степень влияния отдельных фак-
торов на заболеваемость населения: 

0 1 2

3 4 5 6 7

F(x) T S
R D P I y ,
   

         (1) 

где F(x) − уровни заболеваемости населе-
ния по видам болезней соответственно по 
регионам Украины; T − площади лесных 
насаждений по областям, в %; S − выход 
к морю по областям (фиктивная пере-
менная, принимает значение 0 или 1); R − 
средняя реальная заработная плата наем-
ных работников (в ценах базового 1999 
г.); D − количество населения, приходя-
щегося на одного медицинского работни-
ка, чел.; P − загрязнение воздушного бас-
сейна (концентрации, эмиссии); I − уро-
вень ионизации (радиация) цезием-137, и 
облучения щитовидной железы у детей; у 
− фиктивные переменные [10]. 

 
Практические результаты  
исследования 
В результате исследования опреде-

лены коэффициенты  1 2 3 7, , ,...,    , с 
помощью которых оценена степень влия-
ния факторов на состояние заболеваемо-
сти населения. Показатели β1 –  β4, харак-
теризующие уровни социально-
экономических и природных процессов, 
которые положительно влияют на со-
стояние здоровья населения. Показатели 
β5 – β6 определяют уровни эколого-
обусловленной заболеваемости среди на-
селения (табл.). 

Таким образом, увеличение количе-
ства облучения на 30 сГр вызывает в 
среднем увеличение количества случаев 
заболевания эндокринной системы чело-
века на 30%. При увеличении количества 
выбросов в атмосферу на 100 тыс. веро-
ятность роста заболеваний дыхательной 
системы повышается на 2,5%. Установ-
лено, что рост средней заработной платы 
наемных работников на 100 грн. (по це-
нам базового 1999 г.) связан в среднем с 
уменьшением уровня заболеваемости эн-
докринной системы на 16%. 
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Результаты анализа для определения степени влияния отдельных факторов  

на возникновение болезней 
Болезни эндокринной системы 

Факторы влияния Факторы восприятия 
Общее загрязнение 8.22e-06      (0.001)*** 6.95e-06      (0.000)*** 5.81e-06     (0.009)*** 
Реальная зарплата -0.0000504   (0.000)*** -0.0000427  (0.000)** -0.0000502  (0.000)*** 
Радиоак. излуче-
ние.  

0.0000634    (0.001)*** 0.0000591    (0.001)** 0.0001244   (0.000)*** 

Константа 0.022 (0.000)*** 0.020 (0.000)*** 0.030 (0.000)*** 
Болезни  дыхательной системы при выбросах вредных веществ в атмосферный воздух 

Факторы влияния Факторы восприятия 
Общее загрязнение 0.0000967 (0.000)** 0.0000472 (0.097)*  - 
Реальная зарплата -0.00043 (0.004)*** -0.00032 (0.046)** -0.000342 (0.030)**  
Константа 0.460       (0.000)*** 0.499     (0.000)*** 0.508     (0.000)*** 0.29 (0.00)** 

Примечание. Коэффициенты регрессий в табл. читаются по столбцам; статистическая значи-
мость полученных результатов: * значимы при 90%; ** значимые при 95% *** значимые при 99% интерва-
лах надежности. 

 
Выводы 
Сложность проведения эколого-

экономического моделирования состоя-
ния здоровья населения заключается в 
том, что возникновение болезней зависит 
от ряда факторов, в том числе субъектив-
ных, которые трудно поддаются количе-
ственной оценке. В частности, психоло-
гическое и духовное состояние человека 
напрямую определяющих здоровье насе-
ления, но количественно их оценить и 
еще в пределах конкретного региона или 
города почти невозможно. При определе-
нии факторов влияния на состояние здо-
ровья населения в разрезе отдельных ре-
гионов, не учитываются и сглаживаются 
индивидуальные особенности человека, в 
т.ч. генетические предрасположенности к 
конкретным видам болезней, образ жиз-
ни, питание и многое другое. 

Список литературы 

1. Временная типовая методика оп-
ределения экономической эффективности 
осуществления природоохранных меро-
приятий и оценки экономического ущер-
ба, причиняемого народному хозяйству 
загрязнением окружающей среды [Элек-

тронный ресурс]. URL: 
http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr
2999.htm; 

2. Реймерс Н.Ф. Природопользова-
ние: словарь-справочник.  М. : Мысль, 
1990. 637 c. 

3. Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козья-
ков А.Ф. Охрана окружающей среды: 
учеб. для техн. спец. вузов // под ред. 
С.В. Белова. 2–е изд., испр. и доп.  М.: 
Высш. шк., 1991. 319 с. 

4. Статистичний щорічник України 
за 2001 рік / за ред. О.Г. Осауленка; Дер-
жавний комітет статистики. Киев: 
Техніка. 2002.  642с. 

5. Статистичний щорічник України 
за 2002 рік / за ред. О.Г. Осауленка; Дер-
жавний комітет статистики. Киев: 
Техніка. 2003. 662 с. 

6. Статистичний щорічник України 
за 2004 рік / [За ред. О.Г. Осауленка; 
Державний комітет статистики. Киев: 
Консультант, 2005. 592 с. 

7. Статистичний щорічник України 
за 2009 рік / за ред. О.Г. Осауленка; Дер-
жавний комітет статистики. Киев: Кон-
сультант, 2005. 592 с. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

159 

8. Статистичний щорічник України 
за 2009 рік / за ред. О.Г. Осауленка; Дер-
жавний комітет статистики. Киев: Кон-
сультант, 2010. 567 с. [Электронный ре-
сурс]. URL:  http://www.ukrstat.gov.ua 

9. Буркинський Б.В. Екологічне чис-
те виробництво. Наукові засади впрова-
дження та розвитку // Вісник НАН Украї-
ни. 2006. №5. С.11 – 17. 

10. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., 
Костіков І.Ю. Основи екології / Киев: 
Либідь, 2004. 408. 

11. Кубатко О.В. Економічна оцінка 
залежностей між здоров’ям населення та 
забрудненням довкілля // Ефективна еко-
номіка. 2009. № 2: [Электронный ресурс] 
URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-
journals/EfEk/2009_2/index.htm 

Получено 14.08.12 

 

A.V.Varshavsky, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: mne-kstu@yandex.ru) 

А.V. Kubatko, Candidate of Sciences, Sumy State University (Ukraine) (e-mail: ovkubatko.mail.ru) 

А.L. Ivahnova, Student, Sumy State University (Ukraine) (e-mail: nastena2731@gmail.com) 

THE ESTIMATIONS OF ECONOMIC DAMAGE FROM ECOLOGICAL EXTERNALITIES 
The article deals with investigate ecological and economics damage. The performed analysis   damage of in-

dustrial activities in ecological and economic indicators system. The article analyses the influence of particular eco-
logical and economic factors on human health in Ukrainian regions. 

Key words: damage, ecological externalities, ecological related diseases, efficiency, sustainable development.  
_________________________ 

УДК 005.8:332.142.6:330.131.7 
Р.Н. Долженков, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: mne-kstu@yandex.ru) 

Е.А. Лукьянихина, канд. экон. наук, доцент, Сумской государственный университет (Украина) 
(e-mail:luk_work@mail.ru) 

К.В. Таранюк, ассистент, Сумской государственный университет (Украина)  
(e-mail:karina_t76@mail.ru) 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ 
В статье предложены пути решения  проблемных аспектов эффективного управления  экологиче-

скими рисками за счет реализации концепции риск-менеджмента как составляющей системы управления 
экологическими рисками. 
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В современных условиях социально-
экономического развития все больше 
внимания уделяется качеству природной 
среды, вероятности возникновения тех-
ногенных катастроф и экологических 
рисков. Это побуждает к созданию более 
обобщающего комплексного подхода по 
оценке эффективности системы управле-
ния экологическими рисками. 

Наиболее объективную оценку эко-
логического риска можно получить на 
региональном уровне. Объяснить это 
можно тем, что именно в регионах сосре-
доточен потенциал опасных производств, 
а также прослеживается недостаточность 
финансирования природоохранных меро-
приятий.  

К сожалению, сегодня не существует 
совершенной системы управления эколо-
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гическими рисками регионального уров-
ня-которая была бы довольно проста в ис-
пользовании и удовлетворяла основным ус-
ловиям эффективной работы системы 
управления экологическими рисками. 

Для решения данного проблемного 
аспекта предлагается на базе сущест-
вующего Управления окружающей при-
родной среды на региональном уровне 
создание структурного подразделения по 
управлению экологическими рисками, 
которое будет использовать концепцию 
риск-менеджмента для экологических 
рисков. 

Эффективность системы управления 
экологическими рисками, по нашему 
мнению, необходимо определять с пози-
ции способности системы поддерживать 
определенный уровень экологических 
рисков, способности эффективно рабо-
тать в направлении снижения уровней 
экологических рисков в условиях дефи-
цита средств, способности принимать ка-
чественные управленческие решения в 
кризисных ситуациях. Поскольку эффек-
тивная система управления экологиче-
ским риском - это та, которая работает в 
режиме опережения момента наступле-
ния рискованной ситуации.  

Эффективное управление экологиче-
скими рисками должно стремиться к дос-
тижению равновесного баланса планиро-
вания необходимых и имеющихся 
средств для уменьшения или нейтрализа-
ции экологических рисков в условиях их 
дефицита, экономической выгодностью и 
целесообразностью мероприятий сниже-
ния уровня экологического риска.  

Наиболее эффективным в этом слу-
чае есть применение существующих 
практик риск-менеджмента как то биз-
нес-процессов. 

По технологии риск-менеджмента 
предлагается применение структуризации 
процесса управления экологическим рис-
ком, за счет выделения этапов принятия 
рискованных решений в соответствии с 
международным стандартом ISO 
9000:2005. 

Процесс управления экологическим 
риском можно представить на базе ти-
пичной модели бизнес-процесса путем 
введения нового подразделения в струк-
туру Управления охраны окружающей 
среды, в соответствии со спецификой 
данной организации модель процесса 
бизнес-процесса можно представить в 
следующем виде (рис.). 

 
Рис. Модель процесса риск – менеджмента для экологического риска1 

                                                
1 Швыряев А.А., Меньшиков В.В.Оценка риска воздействия загрязнения атмосферы в исследуемом регионе: 
учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во МГУ, 2004. 124с. 
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По нашему мнению, эффективность 
системы управления экологическими 
рисками необходимо базировать на трех 
основных уровнях в зависимости от типа 
решаемых задач: оперативный/ проект-
ный (точечные проекты по минимизации 
уровня экологического риска), стратеги-
ческий (системное сокращение и под-
держание определенных уровней эколо-
гических рисков), антикризисный (дея-
тельность системы управления в услови-
ях реальной реализации угроз). 

Проекты в сфере управления эколо-
гическими рисками предназначены в 
первую очередь для существенной мини-
мизации их уровней. Характерными осо-
бенностями проектов в данной сфере есть 
создание нового, стабильного и продол-
жительного результата, который значи-
тельно отличается от получаемого в про-
цессе текущей работы, ограниченность во 
времени, наличие конкретной цели и 
критериев их успешности.  

Сегодня около 25-30 % создаваемого 
в мире валового продукта тратится на 
реализацию проектов. На практике боль-
шую часть (около 70%) реализованных в 
мире проектов можно считать неуспеш-
ными с точки зрения полученного ре-
зультата, затрат ресурсов и времени на 
его реализацию. Поэтому уже давно в 
мире признанная исключительная роль 
руководителя проекта в успешности его 
реализации. А реализация проектов в та-
кой принципиально новой сфере как 
управления экологическими рисками 
создает еще ряд дополнительных слож-
ностей, связанных в первую очередь с 
новизной и недостаточной изученностью 
данной сферы управления. Проекты в 
сфере управления экологическими рис-
ками по обыкновению имеют значитель-
ное влияние не только на окружающую, 
но и на социально-экономическую среду 
и это предъявляет повышенные требова-

ния к качеству управления ими. Успеш-
ная реализация проекта требует значи-
тельных усилий со стороны его руково-
дителя. 

Менеджер проекта есть основное от-
ветственное лицо за результаты осущест-
вления проекта. 

Новизна данной сферы применения 
проектного менеджмента обусловливает 
отсутствие на первых этапах наработан-
ных навыков и опыта у его менеджеров. 
Поскольку такие знания и навыки по 
обыкновению нарабатываются, возникает 
необходимость в централизованной сис-
теме управления знаниями, внедрении 
контроля за соблюдением стандартов и 
использованием лучших практик. 

В нашем случае ми берем за основу 
модель СММІ, интегрируя ее с экологи-
ческой составляющей производственного 
процесса. Так как именно при создании 
данной модели можно анализировать 
лучшие практики best practices, которые 
бы разрешили успешно избегнуть или 
смягчить экологические риски, а также 
worst practices – типичные ошибки, усо-
вершенствование которых приводит к 
ликвидации проблем качества, срывов 
сроков и превышения бюджетов[4].  

Процессный подход является важ-
ным признаком совершенного управле-
ния. Этот подход используется в качестве 
базового в международных стандартах 
ISO серии 9000:2000[3]. 

В некотором смысле понимание 
процессов довольно близкое по смыслу к 
представлению об алгоритмах. Это объ-
ясняется все более значимой ролью ин-
формационных технологий в нашей жиз-
ни, а также деятельности организаций. 
Кроме того ИТ не понимают другого 
языка кроме языка алгоритмов. Также 
нужно отметить, что ИТ - необходимое 
условие обеспечения конкурентоспособ-
ности любых организационных меро-
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приятий. Целесообразно отметить удоб-
ство процессного подхода вне контекста 
ИТ, прежде всего через открытие широ-
ких возможностей при визуализации 
данных процессов. 

Каждый проект в своем развитии 
проходит определенные этапы, которые 
характеризуются разной стратегией, ор-
ганизационной структурой, уровнем 
компетенции персонала и другими коли-
чественными и качественными характе-
ристиками. 

Переход на каждый следующий, бо-
лее высокий уровень развития делает 
проект более динамично реагирующим 
на требования рынка и оптимально ис-
пользующим свои ресурсы. 

Модели, которые описывают эти 
этапы развития проекта, называются мо-
делями уровней зрелости. 

Как приложение к избранному под-
ходу предлагается оценивать эффектив-
ность системы управления экологиче-
скими рисками регионального уровня как 
определенный набор ее внутренних 
свойств. 

Данное предложение базируется на 
конкретизации процедуры управления 
экологическим риском, в которую входит 
анализ управляемой и управляющей под-
систем, и конкретизации соответствую-
щих этапов данной оценки. Необходимо 
также концентрировать внимание на 
функциях соответствующих менеджеров 
процессов по каждому из этапов прове-
дения данной оценки, которые характе-
ризуют процессы управления экологиче-
ским риском. 

Также необходимо предупреждать 
возникновение экологических катастроф 
путем локального исследования в дина-
мике источников их возникновения. Ино-
гда данную «точечность» необходимо 
внедрять системно, анализируя как усло-
вия возникновения экологических рис-

ков, так и факторы, которые на него 
влияют. 

Факторы, которые характеризуются 
протеканием внутренних бизнес-
процессов данной системы управления, 
также анализируются как субъекты дан-
ной системы, которыми могут выступать 
менеджер риска и менеджер проекта. Так 
объект системы −это экологический риск 
и система его предупреждения. Также 
внимание отводится соответствующим 
признакам, которые характеризуют соот-
ветствующий уровень экологического 
риска (критический, высокий, средний, 
низкий). В анализе внутренних свойств 
оценки уровня экологического риска 
принимает участие экспресс-диагностика. 

Методика экспресс-диагностики 
представляет собой набор контрольных 
вопросов, которые характеризуют эколо-
гическое состояние региона. Кроме того, 
при помощи экспрес-диагностики можно 
исследовать степень готовности регио-
нальной системы к управлению экологи-
ческими рисками за счет: 

− определения текущего состояния 
экологических рисков исследуемого ре-
гиона; 

− определения уровня экологическо-
го риска и готовности системы управле-
ния к его нейтрализации; 

− определения возможного объема 
работ, сроков исполнения, а также рас-
становки приоритетов в их исполнении; 

− определения количества консуль-
тантов, которые будут задействованы, а 
также того персонала, который может 
быть привлечен в проектную группу. 

Проведение диагностики даст воз-
можность комплексно взглянуть на всю 
цепочку «Проблема-Анализ-Решение», 
ознакомиться с проблемами и недостат-
ками, которые были выявлены с целью 
разработки наиболее совершенного про-
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екта по решению возможных экологиче-
ских проблем. 

Для создания эффективной системы 
управления экологическими рисками не-
обходимо создание полной комплексной 
взаимодействующей информационной 
системы мониторинга, а также экономи-
ческих и статистических данных. За счет 
анализа которых можно более детально 
просчитать возможные последствия дей-

ствий системы управления экологиче-
скими рисками. При создании данной 
системы необходимо уделять довольно 
много внимания к содержательной сущ-
ности систем управления относительно 
региональной, отраслевой и социальной 
значимости - ради создания объективной 
информационной базы с учетом опреде-
ленных региональных свойств. 
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ПОМЕЩЕНИЙ 

Представлена математическая модель процесса адсорбционной очистки воздуха для специальных 
производственных помещений в условиях вибрационного воздействия рециркуляционного потока на зер-
нистый материал очищающего устройства с обеспечением заданной степени удаления мелкодисперсных 
и парообразных загрязнений перед контактом с испытуемой продукцией. 
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математическая модель. 

*** 

Развитие современной техники не-
возможно без электронизации всех от-
раслей промышленности и бытового об-

служивания населения. За последние го-
ды принят ряд постановлений о развитии 
микроэлектроники и увеличения в не-
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сколько раз выпуска изделий электрон-
ной техники, что требует филигранной 
техники и исключительно высокой точ-
ности, в связи с чем разработаны преци-
зионно-стерильные технологии, весь 
комплекс процессов которых должен 
строго соответствовать специальным 
требованиям производственно-техно-
логической экологии, что возможно лишь 
в специальных помещениях, называемых 
«чистыми производственными помеще-
ниями» (ЧПП). 

Количественные показатели пара-
метров и характеристик ЧПП определя-
ются их классом и особенностями техно-
логических процессов, например, запы-
лённость воздуха в ЧПП класса I должна 
быть не более 2,24 частицы на 1см3 при 
размере частиц 0,1 мкм, температура вен-
тилируемого воздуха -2024  0,1С, от-
носительная влажность - 3040 2,0, 
скорость потока – 0,30,5 м/с . Поэтому 
подготовка и очистка вентиляционного 
воздуха является актуальной для ЧПП, на 
решение которой затрачиваются средства 
до 50  от стоимости готовой продукции. 

Анализ известных теоретических 
положений и методов подготовки венти-
ляционного воздуха в условиях ЧПП по-
казал, что наиболее энергосберегающим 
будет комплексное очищающее устрой-
ство поэтапной его обработки с финиш-
ным адсорбционным удалением мелко-
дисперсной и парообразной влаги. 

Теоретически максимальной стойко-
стью с точки зрения механической проч-
ности в условиях вибрационного взаимо-
действия адсорбента и потока воздуха 
обладают гранулы сферической формы 
[1], при этом оптимальный размер гранул 
определяется как свойствами теплоноси-
теля, так и областью их использования. 
Увеличение турбулентности потока, а 
также поверхности теплообмена в едини-
це объема адсорбирующего вещества по-

вышает интенсивность теплообмена, по-
этому при конструировании комплексно-
го устройства обработки вентиляционно-
го воздуха выбирается такая поверхность 
очищающего устройства, которая при 
меньших значениях чисел Рейнольдса 
развивает большую турбулентность. То-
гда затрачивается меньшая работа на пе-
ремещение воздуха через очищающее 
устройство для получения заданного 
среднего теплообмена по поверхности 
насыпного материала. 

В очищающем устройстве, запол-
ненном адсорбирующим веществом, на-
блюдается теплообмен с переносом мас-
сы, включающий перенос теплоты и мас-
сы от вентиляционного воздуха к меж-
фазной поверхности адсорбирующего 
вещества через межфазную границу и от 
межфазной поверхности к адсорбирую-
щему веществу. Перенос теплоты осуще-
ствляется теплопроводностью, конвекци-
ей и излучением, а массы – диффузией и 
конвекцией [2].  

Известны аналитические расчеты и 
математическое моделирование тепло-и 
массопереноса, выполненные для верти-
кально расположенных теплообменников 
с насыпным веществом [3]. Были рас-
смотрены некоторые особенности тепло-
массообмена, применительно к специфи-
ческим условиям горизонтального раз-
мещения слоя адсорбирующего вещества 
и подвергающегося вибрационным воз-
действиям. 

При адсорбционной очистке венти-
ляционного воздуха осуществляются од-
новременно процессы конденсации по 
свободной поверхности зоны осушителя 
и поглощение жидкости в его коллоидно-
пористое тело. 

Плотность потока жидкости и пара, 
проходящего через единицу площади по-
верхности, перпендикулярной направле-
нию перемещения, в единицу времени 
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пропорциональна градиенту влагосодер-
жания зоны адсорбирующего вещества 
при одновременном перемещении влаги в 
виде пара и конденсата. 

вл ж п ж 0

n 0 0

duG G G D с
dn

du duD с D с
dn dn

       
 

                   ,

   (1) 

где жG  и пG - плотность потока жидко-
сти и пара; жD  и пD  - коэффициенты 
диффузии для жидкости и пара; 

0с  - плотность поглощающего вещества 
перед началом очистки вентиляционного 

воздуха; du
dn

 - градиент влагосодержания; 

ж пD D D   - коэффициент диффузии 
капиллярно-пористого адсорбирующего 
тела, м2/с. 

Коэффициент диффузии D опреде-
ляется суммой четырех слагаемых, каж-
дое из которых характеризует перемеще-
ние определенного вида влаги: 

а п
о к.п к.ж

о

D М dpD D D D
R T с du

   
 

 ,(2) 

где оD , к.пD , к.жD  - коэффициенты диф-
фузии, характеризующие перемещение 
осмотической влаги, капиллярной влаги в 
виде пара и в виде конденса-

та; a п

о

D M dp
R T с du 

 - коэффициент диффузии, 

характеризующий перемещение адсорб-
ционной влаги; пM  и R - молекулярная 
масса и газовая постоянная газа; 
T - абсолютная температура очищаемого 
потока вентиляционного возду-

ха; dp
du

 - соотношение, учитывающее за-

висимость между давлением пароколло-
идного тела и его влагосодержанием. 

Дифференциальное уравнение пере-
носа жидкости в адсорбирующем веще-
стве выводится из основного закона пе-

реноса с применением закона сохранения 
массы жидкости к некоторому произ-
вольно взятому объему тела, ограничен-
ному замкнутой поверхностью. 

При определении потоков теплоты и 
массы при внешнем тепло и массообмене 
необходимо вычислять температуру по-
верхности зерен адсорбирующего веще-
ства, которое всегда отличается от тем-
пературы вентиляционного воздуха, ус-
редненной по потоку. 

По результатам математического 
моделирования получены следующие 
уравнения подобия: 

- для теплообмена 
09,0

33,0
77,0 GuPrRe061,0Nu  ;        (3) 

- для массообмена 
44,133,075,0 GuRrRe096,0Nu D .     (4) 

Последующий анализ численного 
решения показал, что интенсивность теп-
ло-и массопереноса прямо пропорцио-
нальна температуре, скорости движения 
потока и обратно пропорциональна 
влажности вентиляционного воздуха. 

В реальных условиях при вибраци-
онном воздействии на зёрна адсорбента в 
большинстве случаев отдельно проте-
кающих процессов, обусловленных толь-
ко одной свободной или одной вынуж-
денной конвекцией, не наблюдается. Ко-
эффициент теплоотдачи в этом случае 
является величиной, зависящей от харак-
тера соприкосновения потока вентиляци-
онного воздуха с поверхностью погло-
щающего вещества, где происходят не-
равномерные процессы очаговой конден-
сации, и имеет место отрыв субмикро-
скопических частиц жидкости, которые 
испаряются в пограничном слое.  

В результате наблюдаются очаговые 
процессы испарения и конденсации и как 
следствие этого попеременно изменяется 
объем пара в месте контакта с осуши-
вающим веществом, нарушается структу-
ра ламинарного пограничного слоя, что и 
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приводит к интенсификации тепло- и 
массообмена.  

Поэтому при вибрационном воздей-
ствии на сыпучий материал в условиях 
испытания электронных изделий необхо-
димо проведение дополнительных экспе-
риментальных исследований адсорбци-
онной осушки. Авторами на основе соз-
данной математической модели разрабо-
тан адсорбер, обеспечивающий необхо-
димую степень очистки вентиляционного 
воздуха в условиях вибрационного воз-
действия на зёрна осушителя [4]. 

Выводы 
Анализ известных математических 

моделей, направленных на решение кри-
териальных уравнений тепло (Nu) и мас-
сообмена (NuD) показал, что в условиях 
вибрационного воздействия теоретически 
ожидаемые результаты по степени очист-
ки вентиляционного воздуха не соответ-
ствуют реальным процессам поглощения 
адсорбирующим веществом мелкодис-
персных загрязнений и парообразной 
влаги.  

Случайно-вероятностный характер 
уменьшения поглощающей способности  
 

адсорбирующего вещества при эксплуа-
тации очищающего устройства с вибра-
ционными нагрузками в реальных усло-
виях приводит к необходимости проведе-
ния дополнительных экспериментальных 
исследований адсорбционной осушки в 
условиях испытания электронных изде-
лий, близких к промышленным. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КИТАЕ 

Рост экологических проблем в современном Китае заставляет обратить серьезное внимание на 
экологическую политику в стране в целом и на развитие экологического образования в частности, отда-
вая последнему одно из приоритетных значений в образовательном процессе. На современном этапе раз-
вития экологического образования в Китае происходит постепенное расширение  экологических техноло-
гий, вовлекая в природоохранную деятельность не только молодое население страны, но и более стар-
шие поколения.  

Ключевые слова: экология, экологическое образование, окружающая среда, детский сад, средняя 
школа,  природоохранная деятельность, экспериментальный проект. 

*** 

Стремительный рост экологических 
проблем грозит стать тормозом  в про-
цессе превращения Китая в мощную пе-
редовую мировую державу. Для преодо-
ления данных проблем требуется серьез-
ная работа в области экологической по-
литики, в том числе в сфере образования. 
В этой связи идет активная модернизация 
экологического образования, выдвигают-
ся задачи по повышению экологической 
культуры населения, проведению приро-
доохранных мероприятий и просвети-
тельской работы по знакомству населе-
ния с правовыми и нормативными доку-
ментами по охране окружающей среды, а 
также об ответственности за нерацио-
нальное использование природных ре-
сурсов и защиты природной среды от за-
грязнения во всех видах общественно-
трудовой деятельности. 

Образованию в Китае всегда отводи-
лась особая роль и прежде всего оно свя-
зано с именем великого китайского фи-
лософа и просветителя  Конфуция, кото-
рый в своих трудах предвидел и предвос-
хитил самые современные подходы к об-
разованию. Традиционная конфуциан-
ская мораль, сформированная в древно-
сти, основана на гуманности ко всему 
живому, идеи ценности образования и 

гармонии человека и природы.       Идеи 
самосовершенствования личности и дос-
тижения гармонии людей и природы на 
базе идей конфуцианства являются но-
вым вектором общественного развития 
мирового сообщества нынешнего века 
глобальных тенденций. Современное 
конфуцианство призывает понять, что 
весь мир – «глобальная деревня», у кото-
рой есть проблемы планетарного мас-
штаба: это нарушение климата и эколо-
гии жизни людей, загрязнение и разру-
шение окружающей среды; эпидемии, 
голод [2, с. 61]. 

В этой связи особо актуальным яв-
ляется вопрос становления и развития 
экологического образования в Китае, 
изучение этапов и структуры системы со-
временного экологического образования, 
их влияние на образовательный процесс в 
целом. Развитие экологического образо-
вания в Китае можно разделить на три 
этапа.  

   Первый этап (1973 - 1983 гг.)  
Вслед за Стокгольмской конферен-

цией ООН по проблемам окружающей 
человека среды 1972 года, Государствен-
ный комитет планирования Китая провел 
первое заседание по проблемам окру-
жающей среды, которое положило начало 
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научно-педагогической работе по охране 
окружающей среды. По завершению ра-
бота первого заседания были обнародо-
ваны доклад о национальной ситуации в 
области охраны окружающей среды и по-
становление об охране и бережном отно-
шении к окружающей среде. Эти доку-
менты послужили отправной точкой   по 
открытию в профессиональных учили-
щах и техникумах отдельной специаль-
ности по подготовке специалистов соот-
ветствующего профиля. С этого началась 
истории развития экологического образо-
вания в Китае.  

 Обнародованные в конце 1978 года 
основные положения отчета о работе по 
охране окружающей среды и проект за-
кона КНР 1979 года о защите окружаю-
щей среды определили пути развития 
экологического образования в стране. В 
конце 1979 года Комитет экологического 
образования всекитайской ассоциации по 
вопросам окружающей среды впервые 
предложил экспериментальный проект по 
внедрению основ экологического образо-
вания в детских садах и средних школах. 
В мае 1980 года инициативная группа ру-
ководителей отдела по охране окружаю-
щей среды Госсовета разработала проект 
о развитии экологического образования и 
внесла мероприятия по экологическому 
образованию в государственный образо-
вательный план. Таким образом, начиная 
с 1980 года, в некоторых детских садах и 
средних школах начала проводиться в 
жизнь экспериментальная образователь-
ная работа по распространению научных 
знаний об окружающем мире. В феврале 
1980 года научная группа по исследова-
нию вопросов окружающей среды гео-
графического факультета и кафедра до-
школьного образования педагогического 
факультета Сибэйского педагогического 
института создали экспериментальную 
группу дошкольного экологического об-

разования, работа которой велась в под-
шефном данному институту детском саду 
и еще четырех дошкольных учреждениях. 
Вслед за этим подобные эксперименталь-
ные базы были открыты в провинциях 
Гуандун, Ляонин, Цзянсу [1, с.6]. 

 В это же время в августе 1981 году 
государственное ведомство по охране ок-
ружающей среды учредило в городе 
Циньхуандао институт охраны окру-
жающей среды для кадровых работников, 
с этого началось активное распростране-
ние курсов экологического образования 
среди кадровых работников и служащих.  

 Второй этап (1983 – 1992 гг.) 
В конце 1983 года состоялся второй 

созыв всекитайского заседания по вопросам 
охраны окружающей среды, на котором 
была определена основная политика госу-
дарства в области природоохранной дея-
тельности, сформулированы главные задачи 
всеобщего экологического образования. Это 
ознаменовало выход работы по развитию 
экологического образования в стране на но-
вый, более высокий уровень.   

В сентябре 1985 года Государствен-
ное бюро по охране окружающей среды, 
Государственный комитет образования и 
Всекитайская ассоциация по вопросам 
окружающей среды провели в городе 
Чанту провинции Ляонин конференцию 
по вопросам обмена опытом в области 
экологического образования. Данная 
конференция продемонстрировала важ-
ность экологического образования в 
средней школе первой ступени и началь-
ной школе.  В марте 1989 года отдел про-
паганды Государственного бюро по ох-
ране окружающей среды, отдел науки и 
образования Государственного комитета 
образования и Всекитайская ассоциация 
по вопросам окружающей среды органи-
зовали в районе Паньюй провинции Гу-
андун всекитайский форум по вопросам 
развития экологического образования в 
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городских и провинциальных средних 
школах первой ступени и начальных 
школах. В результате экологическое об-
разование стало частью учебного плана 
начальной школы и средней школы пер-
вой ступени, было рекомендовано в 
средней школе второй ступени сделать 
эту дисциплину предметом по выбору, что 
послужило толчком к разработке ряда спе-
циальных дисциплин, имеющих отношение 
к экологическому образованию, а Государ-
ственный комитет образования учредил Ру-
ководящий комитет по вопросам науки и 
образования в области экологии.   

В начале 1990 года Государственное 
бюро по охране окружающей среды 
впервые провело рабочее заседание по 
вопросам общественного экологического 
образования. На данном заседании был 
обобщен весь накопленный опыт в этой 
области образования, проанализировано 
настоящее состояние экологического об-
разования, определены цели обществен-
ного экологического образования, вы-
двинуты требования по ускорению вне-
дрения экологического образования в 
общественные массы. Вследствие этого 
были выдвинуты задачи по повышению 
экологических представлений населения, 
проведению работы по разработке методо-
логических основ экологического образова-
ния, аккумулированию содержательной 
части предметов по данному направлению. 
Все  это должно было направить образова-
тельную деятельность в русло обществен-
ности, а не ограничиваться рамками учеб-
ных заведений [1, с.7]. 

 Третий этап (1992 год – по настоя-
щее время). 

В ноябре 1992 года Государственное 
бюро по охране окружающей среды и Го-
сударственный комитет образования про-
вели первое рабочее совещание по во-
просам всеобщего экологического обра-
зования. Это совещание ознаменовало 

начало третьего этапа развития экологи-
ческого образования в Китае.  

Был подведен итог проделанной за 
несколько десятилетий работы и выдви-
нут курс под лозунгом «Защита окру-
жающей среды – основа образования». 
На совещании было отмечено, что за де-
вятилетний срок экологическое образо-
вание официально стало частью образо-
вательной программы в детских садах, 
младшей школе и средней школе первой 
ступени, активно ведется работа по орга-
низации соответствующих курсов для от-
ветственных работников и руководителей 
учреждений, развитие экологического 
образования идет в направлении углуб-
ления и стандартизации содержания дис-
циплины. 5 июня 1995 года во Всемир-
ный день окружающей среды в Пекине 
состоялось Верховное всекитайское за-
седание по вопросам экологического об-
разования, на котором было отмечено, 
что непременным условием повышения 
культурного уровня населения является 
введение базового экологического образо-
вания.  

На новейшем этапе развития эколо-
гического образования ведется активная 
работа по вовлечению всех слоев населе-
ния в экологическую и природоохранную 
деятельность. Концепция охраны окру-
жающей среды и «зеленой» экономики 
распространяется в Китае не только среди 
руководителей страны, но и среди про-
стых людей. В последние годы появляется 
все больше и больше молодежных сооб-
ществ и организаций, на добровольных 
началах участвующих в природоохранных 
мероприятиях, занимающихся экологиче-
ским туризмом, и делающих все, чтобы 
быть ближе к природе и помочь ей, а за-
одно и себе, выжить в современных усло-
виях. К таким обществам в Китае относят-
ся любители походного отдыха «люйю»,  
участники проекта по созданию сети «зе-
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леных дорог», общество «Синяя шелковая 
лента» и так далее [3, с. 38]. 

Развитие экологического образова-
ния в Китае происходило постепенно, с 
четко определенными целями и задачами, 
решение которых определяло дальней-
шие стратегии в области подготовки спе-
циалистов-экологов, учителей в области 
экологического образования, повышению  
экологического сознания и культурного 
уровня населения. С ростом экологиче-
ских проблем на государственном уровне 
контролируется реализация в жизни эко-
логической политики по внедрению при-
родоохранных технологий и знаний сре-
ди всех слоев населения: от проведения 
внеурочных мероприятий для школьни-

ков до организации курсов для населения 
старшего возраста.   
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*** 
В целях реализации Закона Россий-

ской Федерации «Об охране окружающей 
природной среды» и установления еди-
ных экологических требований к содер-
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жанию нормативной и инструктивно-
методической документации, предпро-
ектных и проектных материалов, эколо-
гических обоснований лицензий (разре-
шений) на природопользование и серти-
фикатов, представляемых на государст-
венную экологическую экспертизу, ут-
верждена «Инструкция по экологическо-
му обоснованию хозяйственной и иной 
деятельности» (приказ №539 от 29 декаб-
ря 1995 г. Министерства охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации), в которой ука-
зано, что решения инициаторов хозяйст-
венной и иной деятельности должны 
быть не только экономически, но и эко-
логически обоснованны и должны гаран-
тировать экологическую безопасность 
населения; минимальный ущерб природ-
ной среде и населению при устойчивом 
социально-экономическом развитии тер-
риторий, а также благоприятные эколо-
гические условия для проживания насе-
ления; рациональное и экономное расхо-
дование природных, материальных, топ-
ливно-энергетических и трудовых ресур-
сов, выпуск экологически безопасной 
продукции; сохранение биологического 
разнообразия, чистоты воздуха, источни-
ков водоснабжения и других природных 
объектов, исторического наследия наро-
да, внедрение высокопроизводительного 
мало- или безотходного технологическо-
го оборудования и техники. Экологиче-
ское обоснование хозяйственной и иной 
деятельности осуществляется в целях 
оценки экологической опасности наме-
чаемых мероприятий, своевременного 
учета экологических, социальных и эко-
номических последствий воздействия 
планируемых объектов на окружающую 
среду. Под экологической безопасностью 
подразумевается совокупность состоя-
ний, процессов и действий, обеспечи-
вающая экологический баланс в окру-

жающей среде и не приводящая к жиз-
ненно важным ущербам (или угрозам та-
ких ущербов), наносимым природной 
среде и человеку.  

Экологическим обоснованием являет-
ся совокупность доводов (доказательств) и 
научных прогнозов, позволяющих оценить 
экологическую опасность намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности для эко-
систем (природных территориальных ком-
плексов) и человека. 

Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 апреля 1996 г. №440 утвержде-
на концепция перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию, которая 
предусматривает переход к устойчивому 
развитию как обеспечение на перспективу 
сбалансированного решения проблем со-
циально-экономического развития и со-
хранения благоприятной окружающей сре-
ды и природно-ресурсного потенциала, 
удовлетворения потребностей настоящего 
и будущих поколений людей. 

Распоряжением Правительства России 
от 31 августа 2002 г. была одобрена эколо-
гическая доктрина Российской Федерации, 
в которой отмечается, что устойчивое раз-
витие России, высокое качество жизни и 
здоровье её населения, а также националь-
ная безопасность могут быть обеспечены 
только при условии сохранения природных 
систем и поддержания соответствующего 
качества окружающей среды. Стратегиче-
ские цели государственной политики в об-
ласти экологии – это сохранение природных 
систем, поддержание их целостности и 
жизнеобеспечивающих функций для устой-
чивого развития общества, повышение ка-
чества жизни, улучшение здоровья населе-
ния и демографической ситуации, обеспе-
чение экологической безопасности страны. 

Законодательное обеспечение устой-
чивого развития сельских территорий 
должно учитывать следующие направле-
ния: необходимость обоснованного соче-
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тания экологических, экономических и 
социальных интересов сельского населе-
ния в целях обеспечения устойчивого 
развития сельскохозяйственного произ-
водства и благоприятной окружающей 
среды, запрещение хозяйственной и иной 
деятельности, последействия которой не-
предсказуемы в загрязнении окружаю-
щей среды, а также реализация в сель-
ской местности проектов, которые могут 
привести не только к деградации естест-
венных экологических систем, но также к 
ухудшению здоровья населения, рацио-
нальное использование земельных ресур-
сов, предотвращение их деградации и 
обеспечение простого и расширенного 
воспроизводства почвенного плодородия, 
улучшение здоровья сельского населения 
в результате уменьшения загрязнения зе-
мельных и водных ресурсов, воздушного 
бассейна, сохранения лесов и биологиче-
ского разнообразия, ускоренное развитие 
производственно-сбытовой сферы, а так-
же сельской инфраструктуры. 

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «Об охране окружающей 
природной среды» главной задачей эко-
логического воспитания и образования 
населения на современном этапе является 
создание системы всеобщего комплекс-
ного и непрерывного экологического 
воспитания и образования, охватываю-
щей процесс дошкольного, школьного 
воспитания и образования, профессио-
нальной подготовки специалистов с вве-
дением спецкурсов «Окружающая чело-
века природная среда и её охрана» и по-
добных в учебные программы старших 
классов общеобразовательных школ, 
средних специальных и высших учебных 
заведений. 

В настоящее время в стране, в связи 
со значительным ухудшением экологиче-
ской ситуации, при решении тех или 
иных вопросов производственной дея-

тельности необходим всесторонний ком-
плексный подход, основанный, прежде 
всего, на организации экологически чис-
того и безопасного производства, не на-
носящего вред людям, а также окружаю-
щей их природной среде. Проблема со-
вершенствования отношений по приро-
допользованию сейчас обусловлена, пре-
жде всего, экологическими трудностями 
экономического роста. В этой связи до-
вольно остро возникает необходимость 
совершенствования экономического ме-
ханизма защиты окружающей среды. Це-
ли функционирования территориально-
производственного комплекса предпри-
ятия и того региона, на территории кото-
рого находится это предприятие, должны 
быть согласованы с учётом определён-
ных ограничений.  

В последнее десятилетие в мировой 
практике наметились позитивные тен-
денции, направленные на решение про-
блем охраны природных ресурсов и эко-
систем для обеспечения дальнейшего 
экологически устойчивого социально-
экономического развития регионов. Фор-
мирование нового экологического мыш-
ления особенно важно на этапе крупных 
преобразований в экономике. В период 
рыночных преобразований особенно ак-
туальны проблемы устойчивого эконо-
мико-экологического развития для мно-
гих территорий, где остро стоят глубоко 
назревшие проблемы охраны природных 
ресурсов и экосистем. Для их успешного 
практического решения необходимо рас-
ширение и обогащение средств механиз-
ма экономического природопользования 
на основе разработки и внедрения его но-
вых элементов и инструментария, в том 
числе природоохранного регулирования. 
Одним из таких эффективных инстру-
ментов является внедрение на предпри-
ятиях систем экологического менедж-
мента, деятельность которых заключается 
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в предотвращении загрязнения окру-
жающей среды, соблюдении установлен-
ных нормативов воздействия на окру-
жающую среду, а также оценка изме-
няющихся экологических требований и 
своевременное реагирование на них. 

Система управления окружающей 
средой в России – это часть общей систе-
мы управления организацией [1]. На 
предприятиях функционируют и другие 
специализированные системы управле-
ния: финансового, планирования работ, 
охраны здоровья и безопасности на рабо-
чем месте и другие. В общем случае 
управление окружающей средой на пред-
приятии включает в себя следующие 
элементы:  

 оценку, управление и предупреж-
дение воздействий деятельности органи-
зации на различные компоненты окру-
жающей среды; 

 управление энергоснабжением в 
части выбора источников энергии, эко-
номии и использования энергоресурсов; 

 управление сырьём (выбор, хране-
ние и транспортировка); 

 управление водопользованием (в 
части экономии водопотребления); 

 управление отходами (предотвра-
щение их образования либо уменьшение 
количества, переработка, повторное ис-
пользование, безопасные транспортиров-
ка и хранение); 

 выбор процессов производства с 
учётом требований охраны окружающей 
среды; 

 планирование разработки, произ-
водства, использования, хранения и ути-
лизации продукции в конце её жизненно-
го цикла; 

 предупреждение и ограничение 
нештатных ситуаций; 

 информирование персонала, его 
обучение и привлечение к решению во-
просов, связанных с окружающей средой; 

 работа с общественностью (включая 
работу с жалобами по вопросам, связанным 
с состоянием окружающей среды). 

Для российских организаций прове-
дение оценок экологической эффектив-
ности и внедрение системы экологиче-
ского менеджмента могут быть целесо-
образными по следующим причинам: 

 сокращение размера платежей за не-
гативное воздействие на окружающую сре-
ду и использование природных ресурсов; 

 сокращение расхода сырья и энер-
гии, установление контроля за образова-
нием отходов и максимальным вовлече-
нием их в хозяйственный оборот; 

 внедрение экомаркирования, кото-
рое позволяет увеличить объём продаж 
производимой продукции или услуг; 

 реализация требований государст-
венных надзорных органов по соблюде-
нию нормативов сбросов.  

Проведение оценки экономической 
эффективности и внедрение системы 
экологического менеджмента является 
также и признаком хорошего менедж-
мента организации.  

Российские организации в своей 
деятельности в первую очередь должны 
руководствоваться требованиями россий-
ского законодательства в области охраны 
окружающей среды. Действующая нор-
мативно-правовая база в настоящее время 
создаёт благоприятные условия для по-
этапного внедрения системы экологиче-
ского менеджмента. Экологическая эф-
фективность характеризует результаты 
управления экологическими аспектами 
предприятия. Её оцениванию в последнее 
время уделяется всё больше внимания. В 
значительной степени это связано с же-
ланием получить точную экономическую 
оценку «экологической составляющей» 
как результата выполнения природо-
охранных мероприятий.  
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Существуют как количественные, 
так и качественные методы оценивания 
экологической эффективности [2]. Коли-
чественные методы оценивания обычно 
основываются на расчёте экономических 
ущербов и затрат на природоохранную 
деятельность, они достаточно сложны и 
требуют значительных затрат времени. 
Но здесь следует учитывать тот факт, что 
не все показатели могут быть подвергну-
ты экономической оценке. Поэтому ис-
пользуются некоторые качественные ме-
тоды оценивания экологической эффек-
тивности, позволяющие с достаточной 
степенью объективности оценить эффек-
тивность природоохранной деятельности. 
Один из способов качественной оценки 
деятельности состоит в сравнении проде-
ланной работы с установленными целя-
ми, намеченными на данный период пла-
нами. Кроме этого существует способ 
оценки по качеству достижения постав-
ленных целей, а также с помощью матриц 
оценки экологической эффективности, 
которые часто применяются при выпол-
нении аудитов, оценке эффективности 
управления, оценке эффективности вы-
полнения экологических проектов в раз-
личных секторах.  

Информация об экологической эф-
фективности служит двум основным це-
лям. Первая – учёт и отчётность. Если 
эффективность оценивается в динамике, 
пользователь информации может следить 
за улучшением и ухудшением положения 
дел в сфере охраны окружающей среды и 
их текущем состоянии. Вторая же цель и, 
пожалуй, самая важная – это помочь ру-
ководству организации совершенствовать 
природоохранную деятельность. Оценив 
уровень экологической эффективности 
по конкретному виду производственной 
деятельности, отметив тенденцию к 
улучшению или ухудшению тех или 
иных показателей, руководство поймёт, 

на что в первую очередь надо обратить 
внимание и как действовать, а затем те 
же оценки покажут, улучшаются ли ре-
зультаты благодаря выбранным мерам. 
Необходимость отчитываться за эффек-
тивность экологической деятельности 
служит и для мотивации, особенно, если 
контрольные показатели задаются в на-
чале года и на всём его протяжении с ни-
ми сверяются конкретные результаты. 
Рассматривая показатели экологической 
эффективности на протяжении опреде-
лённого периода или сравнивая оценки 
разных подразделений, организаций, вы-
полняющих одинаковые функции, руко-
водство может выявить потенциальные 
проблемы и возможности для совершен-
ствования деятельности. С помощью 
тщательного анализа работы добившейся 
успехов организации можно найти мето-
ды совершенствования и выйти на новые 
уровни эффективности. 

Необходимо в данном случае учесть 
и то обстоятельство, что в случае общей 
высокой оценки экологической эффек-
тивности промышленного предприятия 
(более 50%) при соблюдении обязатель-
ных требований природоохранного зако-
нодательства эта эффективность может 
рассматриваться в качестве одного из ус-
ловий льготного инвестирования, нало-
гообложения, страхования, как одно из 
условий при подготовке к сертификации 
системы экологического менеджмента 
организации. 

Специфика проблемы экологизации 
экономического механизма хозяйствова-
ния в наибольшей степени находит своё 
отражение в финансовом планировании 
на предприятии [3]. Экологизация эконо-
мического механизма хозяйствования 
тесно связана с методикой эколого-
экономической оценки  эффективности 
инвестиционных проектов природо-
охранного назначения, которую очень 
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важно определить правильно. В настоя-
щее время в России используются меж-
дународные стандарты в сфере инвести-
ционного проектирования, характеристи-
ка которых закреплена в Методических 
рекомендациях по оценке эффективности 
инвестиционных проектов и их отбору 
для финансирования. В данных Методи-
ческих рекомендациях также перечисле-
ны основные принципы обоснования эф-
фективности инвестиционных проектов, 
которые в обязательном случае должны 
быть все учтены в полном объёме при 
исчислении эколого-экономической 
оценки эффективности любых инвести-
ционных проектов, в том числе инвести-

ционных проектов природоохранного на-
значения. 
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КИНЕТИКА И ПРОДУКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДА (ГИДРОКСИДА) МЕДИ(II)  
С АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ 

Выявлены условия, когда практически единственным продуктом взаимодействия оксида и гидрокси-
да меди (II) с азотной кислотой является основной нитрат меди (II), и по ряду из них определены количе-
ственные границы. 

Ключевые слова: основной нитрат меди (II), оксид меди (II), азотная кислота, кинетика накопления, 
избирательность, условия проведения, границы варьирования. 

*** 

Принято считать, что основной нит-
рат меди (II) имеет формулу 
Cu(NO3)23Cu(OH)2 [1, 2, 3]. Его обычно 
получают из средней соли Cu(NO3)2 не-
сколькими путями: 

1)  взаимодействием со щелочью, 
протекающим с промежуточным образо-
ванием основной соли [1] 

4Cu(NO3)2  Cu(NO3)23Cu(OH)2 

4Cu(OH)2                                        (1) 
2) взаимодействием растворимого 

нитрата меди (II) с суспендированным 
гидроксидом меди (II) [1] 

Cu(NO3)2  +  3Cu(OH)2   
 Cu(NO3)23Cu(OH)2;             (2) 

высказывается предположение, что взаи-
модействие (2) может быть промежуточ-
ной брутто-стадией химического процес-
са (1) [1] 

3)  разновидность процесса (1) с за-
меной щелочи на гидрокарбонат металла 
в соответствии со схемой [2] 
4Cu(NO3)23H2О+6МНСO3 
Cu(NO3)23Cu(OH)2+6МNO3+ 
+6CO2+12H2O.                                         (3) 

В то же время иные формулы основ-
ного нитрата меди (II), как и получение 
основной соли из оксида или гидроксида 
меди (II) при их взаимодействии с азот-
ной кислотой, в литературе последнего 
времени практически не рассматривают-

ся. Представляло интерес выяснить, к ка-
ким продуктам могут привести обозна-
ченные последние взаимодействия и на-
сколько легко, быстро и селективно они 
могут протекать в диапазоне температур 
от комнатной до 80-90С. Некоторые по-
лученные в данном направлении резуль-
таты рассматриваются ниже. 

Изученный нами ранее аналогичный 
процесс с уксусной кислотой показал,  что 
он протекает в соответствии со схемой 
CuO+HOOCCH3Cu(OH)OC(O)CH3

Cu(OCOCH3)2                    (4) 
при комнатной и близких к ней темпера-
турах в реакторе – бисерной мельнице 
вертикального типа [4, 5, 6, 7]. Анало-
гичный реактор выбран в качестве ос-
новного и в данном исследовании. В до-
полнении к нему рассматривается реак-
торы с перемешиванием механической и 
магнитной мешалками, а также с пере-
мешиванием на платформах механиче-
ских встряхивателей. 

Процесс проводили в соответствии с 
пооперационной схемой (рис. 1) с теку-
щим контролем за накоплением соедине-
ний меди (II) [8], убылью кислоты в ре-
акционной смеси, а также количества ки-
слоты, израсходованной на образование 
медьсодержащих солей (

HNO3
X  

=[HNO3]0 – [HNO3]τ). 
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Рис. 1. Пооперационная схема проведения процесса 

По этим результатам строили соот-
ветствующие кинетические кривые, при-
чем первую и третью накладывали друг 
на друга и оценивали степень совпадения 
(∆∆ = 

HNO3
X  – XCu

2+). При полном сов-

падении (∆∆=0) можно было утверждать, 
что процесс протекал в соответствии со 
стехиометрическим уравнением 

CuO+HNO3Cu(OH)NO3.         (5) 
Если же расхождения между налагае-

мыми кинетическими кривыми были 
(∆∆>0), оценивали, насколько они велики и 
в какой момент (период) протекания про-
цесса они происходили. Примеры описан-
ного наложения приведены на рисунке  2. 

Выявлено, что рассматриваемый 
процесс всегда самопрекращается либо 
по причине практически полного израс-
ходования загруженного оксида меди (II) 

(рис. 3), либо в момент достижения рас-
творимости продукта в выбранных усло-
виях (рис. 3,4). Последняя существенно 
зависит от остаточной концентрации 
азотной кислоты в реакционной смеси 
(рис. 5). 

Для выяснения наиболее сильно 
влияющих факторов на отмеченные рас-
хождения  варьированию подвергали 
начальные количества CuO и его мольное 
соотношение с кислотой (рис. 3), темпе-
ратуру проведения процесса (рис.6), тип 
используемого реактора и интенсивность 
механического перемешивания в нем. 

В общем случае конечные реакцион-
ные смеси представляют собой либо со-
держащие твердые фазы системы, либо рас-
творы продукта. В первом случае сначала 
отделяли твердые фазы непрореагиро–
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вавшего оксида и продукта, который в 
дальнейшем экстрагировали путем про-
мывки водным раствором азотной кисло-
ты. Промывной раствор объединяли с 
фильтратом. Полученную смесь, как и 
реакционную смесь второго варианта 
(т.е. не содержащую твердой фазы), ней-
трализовали твердым NaHCO3 в режиме 
дробного ввода при интенсивном меха-
ническом перемешивании и контроле рН. 
При этом выпадал в твердую фазу основ-
ной нитрат меди (II), который в дальней-
шем отфильтровывали, тщательно про-
мывали  водой и сушили на воздухе или в 
сушильном шкафу до постоянного веса. 
В дополнительно очищенном перекри-
сталлизацией продукте находили содер-
жание основного вещества (моль/кг) и 
меди (%) атомно-адсорбционным опре-
делением. Оно было равным 44,60,1%. 

 
Рис. 2. Кинетические кривые накопления солей 
меди (II) и расходовавшейся на это кислоты (со 

штрихом) при взаимодействии оксида (1-3) и 
гидроксида (4,5) меди (II) с азотной кислотой в 

бисерной мельнице (1, 2) и в реакторе с 
перемешиванием магнитной мешалкой (3-5)  

при мольном соотношении оксид 
(гидроксид):кислота 1:1 (4); 1:1,25 (3, 5); 1:4,5 
(2). Начальное содержание медьсодержащего 

реагента 0,05 моль (0,84 моль/кг); температура, 
°С: 23 (1, 4, 5), 30 (3), 60 (2) 

 

Рис. 3. Степень превращения 0,84 моль/кг оксида  
меди (II) с азотной кислотой (1) и величина ∆∆ (2) 

в зависимости от мольного соотношения 
реагентов в исходной загрузке при 23°С 

 

Рис. 4. Кинетические кривые расходования 
кислоты (1) и накопления соли меди (II) в 

растворе (2) при взаимодействии 0,84 моль/кг 
оксида  меди (II) с 0,84 моль/кг азотной кислоты в 

бисерной мельнице вертикального типа с 
лопастной мешалкой из текстолита (1560 об/мин) 

и соотношением масс стеклянного бисера и 
загрузки 1:1 при 21°С 

Анализ представленных на рисунке 
2 кинетических кривых позволяет выде-
лить несколько моментов: 1) - кинетиче-
ские кривые накопления Cu2+ -продукта и 
расходовавшейся на эти цели азотной ки-
слоты могут практически  полностью на-
кладываться друг на друга, 2) - несколько 
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расходиться по ходу процесса, а затем, 
начиная с момента самопрекращения 
процесса,  быть параллельными друг дру-
гу и 3) - сильно расходиться во времени 
протекания процесса, а затем также оста-
ваться параллельными друг другу на про-
тяжении длительного, измеряемого не-
сколькими месяцами времени. Практиче-
ски не менялся во времени и состав 
фильтрата. Последнее свидетельствует о 
том, что присутствующий в растворе ки-
слоты основной нитрат меди с кислотой 
фактически не реагирует. И это в гомо-
генном гомофазном варианте, в котором 
для реакции нейтрализации условия наи-
более благоприятны. 

 

Рис. 5. Содержание основного нитрата меди (II) в 
насыщенном растворе в модельных условиях (1) 

и в жидких фазах реакционных смесей 
самопрекратившегося процесса взаимодействия 
0,84 моль/кг оксида меди (II) с азотной кислотой в 
зависимости от содержания кислоты в указанных 

системах, температура 23°С 

Аналогичные данные получены и 
при замене CuO как исходного реагента 
на Cu(OH)2 при условии, если оставшую-
ся непрореагировавшей твердую фазу ре-
акционной смеси убрать. Если же этого 
не делать, какое-то расходование  кисло-
ты будет иметь место, однако несравнимо 
более медленное, чем представленное на 
рисунке 2. 

 

 

 Рис. 6. Величина ∆∆ в зависимости от 
начального содержания оксида меди(II) в 

загрузке (температура 230С, 
3HNOCuO 00 X/Х  = 

1:2,5) (1) и температуры (
CuO0Х = 0,93 моль/кг, 

3HNOCuO 00 X/Х = 4,6) (2) 

Выявлено, что полное совпадение 
при наложении друг на друга обозна-
ченных выше кинетических кривых име-
ет место только в определенных границах 
варьирования начальных загрузок оксида 
или гидроксида меди и азотной кислоты, 
мольного соотношения медьсодержащего 
реагента и кислоты, температуры, интен-
сивности и типа механического переме-
шивания, типа используемого  реакцион-
ного аппарата и ряда других факторов 
как самостоятельно, так и в комплексах 
друг с другом. 

Тот факт, что расхождение наклады-
ваемых кинетических кривых имеет ме-
сто лишь в период протекания процесса и 
практически полностью отсутствует при 
прекращении последнего (см. рис. 2), 
можно рассматривать как подтверждение 
предположения, что местом протекания 
взаимодействия основного нитрата с 
HNO3 является поверхность оксида или 
гидроксида меди в момент образования 
основной соли. Действительно образую-
щийся на поверхности твердого реагента 
по (5) основной нитрат меди может рас-
твориться в растворе кислоты (учитывая 
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довольно высокие растворимости  (см. 
рис. 5) этот процесс может протекать с 
очень большими скоростями) и таким пу-
тем уйти с поверхности, стабилизиро-
ваться за счет образования аддуктов с во-
дой по типу водородных связей и поте-
рять свою реакционную способность в 
дальнейшем превращении в среднюю 
соль или же прореагировать с кислотой 
на твердой поверхности в момент своего 
образования 
Cu(OH)NO3+HNO3Cu(NO3)2+Н2О.    (6) 

Для повышения конкурентной спо-
собности (6) нужно чтобы поверхностные 
концентрации азотной кислоты и основ-
ной соли были бы не только больше нуля, 
но и как можно большими. Последнему 
способствует:  

1) снижение интенсивности механи-
ческого перемешивания при переходе от 
бисерной мельницы к реакторам иного 
типа и, как следствие, уменьшение скоро-
сти растворения основной соли, приводя-
щее к повышению ее поверхностной кон-
центрации;  

2) увеличение загрузок оксида (гид-
роксида), с одной стороны, способст-
вующее росту массовой скорости раство-
рения Wраств, прежде всего за счет роста 
величины FР в уравнении 

 2
раств Р P пр пр

W К F Р Cu      .      
(7) 

(где КР - коэффициент массопередачи при 
растворении продукта; Рпр – раство-
римость продукта в растворе кислоты; 
[Cu2+]пр – концентрация продукта в рас-
творе), и при этом к уменьшению скоро-
сти растворения с единицы поверхности 
и увеличению поверхностной концентра-
ции основной соли по причине ускорен-
ного уменьшения члена в скобках урав-
нения (7); 
 

3) рост начальной концентрации ки-
слоты, способствующий увеличению 
скорости ее адсорбции Wадс из раствора; 

4) рост до определенного предела 
температуры (не исключено, что темпе-
ратурный ход взаимодействия (6) более 
сильный, чем (5)).  

Следует подчеркнуть, что практи-
чески полное наложение рассматривае-
мых кинетических кривых друг на друга 
не предполагает практически 100%-ного 
расходования исходного твердого реаген-
та, т.е. полного исчезновения его твердой 
фазы из реакционной смеси (см. рис. 4). 
Наоборот, высокая селективность по ос-
новной соли обычно достигается  при  
степени  превращения оксида меди (II) 
CuO < 1, что предопределено самопре-
кращением процесса при достижении 

пр
пр

2Cu Р    
 (рис. 3). Из этого следует, 

что лимитирующей стадией развившего-
ся процесса является переход продукта с 
поверхности реагента в объем системы 
путем  растворения. Правда на начальном 
этапе, когда скорость растворения из-за 
большой разности в скобках правой части 
уравнения (6) велика, лимитирующей 
стадией вполне может оказаться  адсорб-
ция  азотной кислоты, следующая кине-
тическому уравнению: 

    *HNOHNOFКW 33адсадсадс  ,(8) 
где Кадс - коэффициент адсорбции кисло-
ты на поверхность оксида меди; Fадс − ра-
бочая поверхность реагента (CuO); 
[HNO3]* – концентрация кислоты в жид-
кой фазе реакционной смеси, равновесная 
с ее поверхностной концентрацией.  

Поскольку на начальном этапе раз-
вития процесса [HNO3]>> [HNO3]*, по-
следней можно пренебречь и при 

constFК адсадс   получить 

]HNO[kW 3эф ,                     (9) 
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т.е. имитацию кинетического уравнения 
для необратимой реакции первого поряд-
ка, что неоднократно наблюдалось на 
практике при проведении процесса в би-
серной мельнице. 

Накопленный опыт показывает, что 
наиболее благоприятные условия для 
протекания взаимодействия (6) возника-
ют, когда член в скобках уравнения (7) 
становится довольно небольшим, что 
имеет место на завершающих этапах про-
водимого процесса (рис.2):  начинает 
быстро возрастать. Причем самый быст-
рый рост имеет место при высоких за-
грузках медьсодержащего реагента. Это 
полностью согласуется с высказанным 
положением в п.2. Роль избытка кислоты 
и повышение температуры  более слабые 
факторы воздействия. Но все три фактора 
работают в одну сторону, и могут быть 
использованы одновременно. 

На основании приведенных выше дан-
ных можно сделать следующие выводы:  

1) в определенных условиях основной 
нитрат меди (II) является практически 
единственным продуктом взаимодействия 
оксида (гидроксида) меди (II) с азотной ки-
слотой. В этом случае кинетические кри-
вые накопления  продукта и расходовав-
шейся на это кислоты полностью наклады-
ваются друг на друга;  

2) основной нитрат меди (II) практи-
чески нерастворим в воде, но растворим в 
водном растворе азотной кислоты. При 
этом растворимость его с ростом концен-
трации кислоты увеличивается; 

3) взаимодействие основного нитрата 
меди с азотной кислотой в гомогенном го-
мофазном варианте в выбранных условиях 
практически не происходит. Оно возможно 
в гетерогенном варианте в условиях боль-
ших загрузок медьсодержащего реагента и 
повышенных температурах при использо-
вании концентрированной азотной кислоты 
в небольших объемах. 
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ИCСЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ  КРУПНОГО  ПОРОШКА 
ШУНГИТОВОГО МИНЕРАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРЕВАНИЯ 

Методами дифрактометрии, магнитометрии  исследован крупный порошок шунгитового минерала  
до и после нагревания. При нагревании до 850 К в среде аргона графитовая фаза порошка шунгитового 
минерала с мелкими частицами уменьшается в 1,5 раза больше по сравнению с крупными частицами 
вследствие размерного эффекта. Магнитные свойства порошка шунгитового минерала после нагрева-
ния-охлаждения регулируются суперпарамагнитными свойствами железа и оксидов железа. 

Ключевые слова: порошок, шунгитовый минерал, размерный эффект, структура, магнитные свойства. 
*** 

Обладая потенциальными размер-
ными эффектами, порошки минералов 
являются ценным сырьем для получения 
различных индивидуальных и компози-
ционных материалов с нужными свойст-
вами. Новые материалы из порошков 
можно получить, переводя их в раствор и 
выделяя из них наночастицы, допируя 
поверхности порошков материалом раз-
мольного оборудования. Кроме того, 
можно использовать гидролиз солей ми-
нералов или «сухие» химические реак-
ции, обрабатывая электромагнитным излу-

чением и др. В предыдущей работе [1] мы 
наблюдали размерный эффект после дис-
пергирования шунгитового минерала с 
распределением частиц в диапазоне 0,1-
1000 мкм. В данной работе проведено ис-
следование строения и магнитных свойств 
порошка шунгитового минерала с более 
крупными частицами до нагревания и по-
сле нагревания в диапазоне 6 – 850 К. 

Экспериментальная часть 
Для исследования выбрана шунгито-

вая порода Зажогинского месторождения, 
как и в первом исследовании. Порода 
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дробилась в лабораторных условиях на 
последнем этапе в агатовой ступке. Этот 
образец порошка шунгитового минерала 
мы обозначили №2 в отличие от более 
мелкого порошка №1 [1]. Новый образец 
имел распределение частиц в диапазоне  
0,1 – 1мм.  

Рентгеноструктурные и магнитные 
исследования выполнены аналогичными 
приборами [1]. Магнитные исследования 
при низких температурах проводили на 
универсальной измерительной системе 
Cryogenic high field measurement system [2].  

Результаты и их обсуждение 
Перейдем к обсуждению результатов 

исследования порошка №2 шунгитового 
минерала  с большим размером частиц. 
Рентгенофазовый анализ показал (рис.1 
а,b), что кристаллическая структура этого 
образца после нагревания изменяется 
меньше, чем образца №1. Окислительно-
восстановительные реакции почти не 
чувствовались по запаху. На рисунке  
1 а,b видно, что уменьшается лишь ин-
тенсивность рефлексов рентгенограм-мы 
после отжига. Угловые положения ди-
фракционных рефлексов изменяются 
очень незначительно. Эти эксперимен-
тальные данные  указывают на стабиль-
ность кристаллического состояния иссле-
дуемого образца  №2. Например, отно-
шение интенсивностей графитового пика 
до отжига и после отжига при брэггов-
ском угле 26,63 для образца №2 рав-
но,1,08, а для образца №1 -1,67. То есть 
фаза углерода уменьшалась после отжига  
в 1,55 раз больше в образце №1, чем в 
образце №2. 

Зависимости удельной намагничен-
ности, изученные в интервале температур 
78 - 920 К в режиме  нагрев – охлаждение 
– нагрев – охлаждение (рис.2), позволяют 
сделать вывод об относительной ста-
бильности магнитного состояния иссле-
дуемого образца №2 по сравнению с об-

разцом  №1. Удельная намагниченность 
после нагревания – охлаждения  не уве-
личилась, а даже уменьшилась. Вероят-
нее всего магнитное состояние образцов 
№1 и №2 определяется фазой окиси же-
леза Fe3O4, у которой температура Кюри 
(температура магнитного фазового пре-
вращения магнитный порядок – магнит-
ный беспорядок) Тс=820 К. Как видно на 
рис. 4 [1],2,  σ=f(T) сходятся  при 820 К. 

Для образца №2 была изучена зави-
симость удельной намагниченности в 
широком диапазоне температур от нуле-
вых до 300 К в магнитном поле 0,05 Тес-
ла (рис. 3). После отжига порошок шун-
гитового минерала  до 70 К уменьшает 
удельную намагниченность. Образец по-
казал типичное поведение суперпарамаг-
нетика без температуры блокировки. Та-
кое поведение мы наблюдали у наноча-
стиц Gd/Pt [2], которые были окружены 
толстым слоем амфифила (магнитное 
мыло). Наночастицы Fe3O4 или Fe при 
нагреве не ориентируются параллельно и 
не взаимодействуют друг с другом. Они 
находятся в жесткой матрице минерала. 

Полевые зависимости намагничен-
ности  образца №2 сняты при температу-
рах 6 К и 300 К (рис.4). После отжига ве-
личина удельной намагниченности на-
сыщения при 6 К уменьшилась в 2 раза. 
При комнатных температурах  наблю-
даемое различие до отжига и после отжи-
га нивелируется. 

Величины удельной намагниченно-
сти насыщения при низких температурах 
0,4-0,8  Ам2/кг. Для магнетита эта вели-
чина при аналогичных температурах рав-
на 98 Ам2/кг [3]. По значениям удельных 
намагниченностей образцов можно су-
дить о массовой доле магнитной компо-

ненты в них: m
s


 


, где φm – массовая 

концентрация магнитного материала (в 
нашем случае магнетита), σ – удельная 
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намагниченность насыщения образца, σs 
– удельная намагниченность насыщения 
магнетита. Расчет дает значение 0,4 – 0,8 
%, которое примерно совпадает с оцен-
кой содержания Fe2O3 1,01 % и FeO 0,54 
% в  порошке шунгитового минерала За-
жогинского месторождения фирмы Аль-
фапол. 

Известно, что чем меньше частицы 
Fe3O4, тем меньше их температура Кюри. 

Температура Кюри массивного образца 
Fe3O4 850 К. По параболической зависи-

мости C
C

T f (r)T
   [4] мы оценили при-

мерный радиус r наночастиц Fe3O4, кото-
рые расположены в частицах порошка 
№2 шунгитового минерала. Он оказался 
равным 10 -12 нм. 

 

 
а 

 
b 

Рис.1. Дифрактограммы порошка №2 шунгитового минерала до нагревания (а), после нагревания (b) 
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Рис.2. Изменение удельной намагниченности порошка №2 шунгитовой породы при нагревании и 

охлаждении:○ – нагревание; • – охлаждение;  ∆  – нагревание; ■ – охлаждение 
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Рис.3. Температурная зависимость удельной намагниченности образца №2 в магнитном поле  
0,05 Тесла: 1 - до нагревания; 2 - после нагревания 
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Рис.4. Полевые зависимости намагничивания  при  6 К и 300 К. 

Принимая во внимание содержание в 
порошке шунгита Fe3O4, С и Fe, темпера-
туру фазового перехода Кюри 820 К, 
можно предполагать, что магнитные 
свойства порошка шунгита при измене-
нии температуры регулируются смеще-
нием равновесия в реакции 

2Fe3O4 + 4С     4СО2 +6 Fe. 
При охлаждении порошка равнове-

сие  реакции смещается в сторону вос-
становления оксида железа с образо-
ванием наночастиц железа. Количество 
получаемого железа будет тем больше, 
чем больше диспергирован минерал. При 
нагревании равновесие реакции  уже 
смещается в сторону окисления железа с 
образованием Fe3O4. Причем в нашем 
случае это происходит в среде аргона, то 
есть кислород воздуха мало влияет на 
равновесие. Порошок шунгита содержит 
небольшие количества ферромагнитных 
наночастиц Fe3O4 и Fe. Они жестко за-
креплены в матрице минерала. Но в по-
рошке минерала нет дальнего магнитного 
и структурного порядка, чтобы сформи-
ровалась ферро- или антиферромагнитная 
компонента. 

 
 
Выводы 

1.При нагревании до 850 К в среде 
аргона графитовая фаза порошка шунги-
тового минерала с мелкими частицами 
уменьшается в 1,5 раза больше по срав-
нению с крупными частицами в результа-
те протекания окислительно-восстано-
вительных реакций (размерный эффект). 

 2.Магнитные свойства порошка 
шунгитового минерала после нагревания-
охлаждения регулируются суперпарамаг-
нитными свойствами железа и оксидов 
железа.  

Список литературы 

1. Емельянов С.Г., Миргород Ю.А., 
Федосюк В.М. Исследование структуры и 
магнитных свойств мелкого порошка 
шунгитового минерала в зависимости от 
нагревания. //Известия Юго-западного 
государственного университета. 2012. 
№4(43). Ч.2. С. 191-196. 

2. Синтез наночастиц на основе га-
долиния в системе прямых мицелл ПАВ 
и исследование их магнитных свойств / 
Ю.А. Миргород, Н.А. Борщ, В.М. Федо-
сюк, Г.Ю. Юрков //Журн. прикл. химии. 
2009. Т.82. С. 1261-1267. 

3. Миргород Ю.А., Федосюк В.М., 
Емельянов С.Г. Железорудный концен-

до отжига 

после отжига 

,
 А

 м
2  к

г-1
 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

187 

трат для очистки воды от нефти //Химия 
в интересах устойчивого развития. 2012. 
Т.20. С.357-354. 

4.Николаев В.И., Шипилин А.М. О 
влиянии обрыва обменных связей на точ-

ку Кюри //Физика твердого тела,. 2002. 
Т.45. С.1029-1030. 

Получено 03.09.12 

 
S.G. Emelyanov, Doctor of Sciences, Professor, Rector, Southwest State University (Kursk) (e-mail: 
esg@swsu.ru) 
Y.A. Mirgorod, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: yu_mirgorod@mail.ru) 

V.M. Fedosyuk, Doctor of Sciences, General Manager, SSPA "Scientific-Practical Materials 
Research Center of NAS of Belarus» (e-mail: fedosyuk@ifttp.bas-net.by) 

STUDY OF STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF A COARSE POWDER MINERAL 
SHUNGITE DEPENDING ON HEATING 

Diffraction method, magnetometry investigated coarse powder mineral shungite before and after heating. When 
heated to 850 K in argon graphite phase shungite mineral powder with fine particles is reduced by 1.5 times com-
pared to larger particles due to the size effect. The magnetic properties of the powder mineral shungite after heating-
cooling regulated superparamagnetic properties of iron and iron oxides. 

Key words: powder, mineral schungite, size effect, structure, magnetic properties. 
_________________________ 

УДК 544.431.11:54.145.82:54.38:54.381:54.31:544.778.3 
С.Д. Пожидаева, канд. хим. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: pozhidaeva_kursk@mail.ru)  

Д.А. Сотникова, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: fiore.06@mail.ru)  

В.А. Лазарева, студент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: vera.altuhova@mail.ru) 

А.Ю. Елисеева,  аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail:  eay-29@rambler.ru) 

А. М. Иванов, д-р хим. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(е-mail fhht@pochta.ru) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОКСИДА МЕДИ (II) С КИСЛЫМИ СОЛЯМИ  
ДВУХОСНОВНЫХ КИСЛОТ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ В ОТСУТСТВИЕ  
И В ПРИСУТСТВИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕДИ И ЕЁ СПЛАВОВ 

Выявлены и количественно охарактеризованы особенности взаимодействия оксида меди (II) с гидро-
сульфатом натрия и кислыми солями янтарной кислоты в водных средах в отсутствие и в присутствии 
металлической меди и (или) её сплавов. Как и в случае одноосновных кислот, процесс развивается с про-
межуточным образованием основной соли меди (II), избирательность по которой существенно зависит 
от её растворимости в жидкой фазе, интенсивности механического перемешивания, использования 
стеклянного бисера в качестве перетирающего агента и ряда других факторов. Медь или её сплав суще-
ственно ускоряет обозначенный процесс и при этом подвергается сильному коррозионному поражению. 
Количественно оценены скорости такого поражения в зависимости от природы катиона кислой соли.    

Ключевые слова: оксид меди (II), медь, гидросульфат натрия, кислые соли янтарной кислоты, 
взаимодействия, водные среды, комбинированная пооперационная схема, кинетика накопления продуктов, 
природа катиона кислой соли, скорость коррозионного поражения меди. 

*** 

С формальной точки зрения кислые 
соли двухосновных кислот во взаимодей-

ствии с оксидом меди (II) можно рас-
сматривать как одноосновные кислоты 
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НА. Представляло интерес выяснить, на-
сколько это правомерно, каковы общие 
закономерности таких процессов и в чём 
существенные различия. С этой целью в 
качестве представителей кислых солей 
выбраны гидросульфат натрия (кислота 
средней силы) и аммонийная, литиевая, 
натриевая или калиевая кислые соли ян-
тарной кислоты. Комбинированная по-
операционная схема выполненного экс-
перимента приведена на рис. 1. Получен-
ные результаты рассматриваются ниже.  

Экспериментально подтверждено, 
что с кислыми солями двухосновных ки-
слот (НА) оксид меди (II) реагирует по 
схеме взаимодействий с одноосновными 
кислотами [1 - 3]  

СuO + НА → Cu(OH)A   

 CuA2 + H2O   
При этом конкретные характери-

стики процесса существенно зависят не 
только от  природы кислой соли, но в 
наименьшей степени от количественных 
характеристик исходных загрузок и ус-
ловий проведения процесса. 

Последнее можно проиллюстрировать 
на примере взаимодействия оксида меди 
(II) с гидросульфатом натрия реактивного 
происхождения (рис. 2.). Установлено, что 
при перемешивании механической мешал-
кой со скоростью 1560 об/мин количест-
венного расходования СuO можно достичь 
лишь в определённом интервале началь-
ных загрузок оксида меди и его мольных 
соотношений с кислой солью.  

Повышению достигаемой степени 
превращения оксида αCuO  способствует 
рост величины начальной загрузки оксида 
меди (II) и избытка кислой соли. Более 
легко αCuO →1 достигается в бисерной 
мельнице вертикального типа с массовым 
соотношением бисера и загрузки (1–1,5)÷1. 
При этом важное значение имеет ско-
рость вращения механической мешалки. 

Так при скорости вращения 3000 об/мин 
и мольном соотношении оксид : гидро-
сульфат натрия 1:2  практически единст-
венным продуктом превращения является 
основная соль, в дальнейшем медленно (в 
течение нескольких недель) превращаясь 
в среднюю соль. При скорости же враще-
ния механической мешалки 1560 об/мин 
средняя соль становится доминирующим 
продуктом практически с самого начала. 
В обоих случаях количественное расхо-
дование оксида достигается в пределах 
45 – 50 мин. В общем случае продукты 
представлены  смесями основной и сред-
ней солей в различных мольных соотно-
шениях.  

Аналогичная картина наблюдается 
при переходе от гидросульфата натрия к 
кислой соли янтарной кислоты (рис. 3). 
Но в этом случае требуется более дли-
тельное время (5 часов против  1 часа). 
Доминирующим продуктом даже при 
мольном соотношении оксид : кислая 
соль 1:2  становится основная соль, чему 
способствует очень малая растворимость 
её в водных растворах. Последнее  пре-
допределяет значимое протекание такого 
процесса только в бисерной мельнице. 
Положительным оказалось и присутствие 
некоторого количества изопропилового 
спирта в жидкой фазе рассматриваемого 
процесса. 

Кинетические кривые накопления 
соединений меди (II) имеют сложный ха-
рактер, заключающийся в наличии одной 
- двух областей автозамедленного, сме-
няющегося на автоускоренный режим  
протекания. Это непосредственно связано 
с блокировкой и деблокировкой поверх-
ности твёрдого оксида (твёрдого реаген-
та), причём последняя эпизодически мо-
жет быть гораздо больше постоянной со-
ставляющей [4, 5]. 
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Сильное ускоряющее действие на 
расходование оксида меди (II) оказывает 
присутствие в зоне реакции меди.  

Время количественного превраще-
ния СuO при взаимодействии с NaHSO4 
сокращается с 40 – 60 мин до 4 – 10 мин. 
При этом мольное соотношение кислая 
соль : оксид играет значительно мень-
шую роль, чем представлено на рис. 2. 
Интересно то, что в присутствии метал-

лической меди удаётся разблокировать 
самопрекращённые в условиях рис. 2 
процессы и довести их до практически 
количественного расходования оксида.  

Аналогичное весьма сильное ускоре-
ние имело место и в случае использования 
кислых солей янтарной кислоты. Здесь 
количественное превращение оксида меди 
(II) в продукты достигалось в течение 20 – 
100 мин вместо 5 часов и более. 

 

 
Рис.1. Комбинированная пооперационная схема процессов: I – получения кислой соли двухосновной 

кислоты; II – взаимодействия кислой соли с оксидом меди (II) в отсутствие меди и (или) её сплава;  
III – взаимодействия кислой соли с оксидом меди (II) в присутствии меди и её сплава(ов) 
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Рис. 2. Степень превращения оксида меди (II) 
во взаимодействии с водным раствором 

гидросульфата меди при комнатной 
температуре и перемешивании лопастной 
механической мешалкой в зависимости от 

мольного соотношения кислой соли и оксида в 
исходной загрузке (ХCuO = 0,55 моль/кг) (1) и 

содержания оксида в исходной загрузке 
(nHA/nCuO = 1,15) (2) 

 

Рис. 3. Кинетические кривые накопления 
соединений меди (II) при взаимодействии  
0,43 моль/кг оксида меди (II) с 1 моль/кг 

калиевой кислой солью янтарной кислоты в 
водном растворе, содержащем 1,1 (1) и 12,5% 

по массе (2) изопропилового спирта при 
комнатной температуре в бисерной мельнице 

вертикального типа при соотношении масс 
бисера и загрузки 1:1 и скорости вращения 

мешалки 1440 об/мин  

Экспериментально подтверждено, 
что и в случае гидросульфата натрия, и 
при использовании реакционных смесей 
самопрекращённых опытов с кислыми 
солями янтарной кислоты  проведение 
процесса в присутствии меди всегда со-
провождался расходованием металла, ко-
торое продолжалось много дольше, чем 
происходило практически полное пре-
вращение оксида меди (II) в соли. При-
меры кинетических кривых накопления 
солей меди и расходования кислой соли в 
зависимости от природы катиона послед-
ней представлены на рис. 4, а данные о 
средней скорости расходования металла в 
таблице 1. 

Хорошо видно, что во всех без ис-
ключения случаях расходование металла и 
его сплава значительное и нередко по ско-
рости сопоставимое со значениями, полу-
чаемыми для одноосновных кислот [6]. В 
бисерной мельнице скорости расходова-
ния примерно в 5 – 10 раз больше, чем в 
её корпусе с той же мешалкой, но без 
стеклянного бисера. Это вполне понятно, 
поскольку используемые окислители, с 
одной стороны, в большинстве случаев 
представлены плохо растворимыми со-
единениями меди (II), а с другой – стек-
лянный бисер помогает разрушать по-
верхностные отложения на меди и таким 
путём способствует увеличению скорости 
её коррозионного поражения. 

Обращает внимание и то, что ско-
рость коррозионного поражения зависит 
не только от природы аниона кислой со-
ли, но и природы катиона: аммо нийная 
соль янтарной кислоты обеспечивает 
скорость коррозионного поражения меди 
примерно в 5 раз большую, чем анало-
гичные соли с катионами щелочных ме-
таллов. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

191 

 

  

Рис. 4. Кинетические кривые накопления 
соединений меди (II) (слева), меди (I) (справа) и 

расходования кислоты (внизу) при 
взаимодействии 0.43 моль/кг оксида меди  (II) с 
кислой солью янтарной кислоты в присутствии 
30% от массы загрузки металлической меди в 

условиях в подписи к рис.3 (кривая 1) в 
зависимости от природы катиона кислой соли: 

1- NH4
+; 2 – Li+; 3 – Na+; 4 – K+ 

 
 

Средняя скорость расходования меди W, г/(кг медичас), в зависимости  
от природы и количества соединений меди (II) в качестве окислителей металла  

в условиях в подписи к рис. 4 
Соединения Сu2+ + кислота, моль/кг № 

п/п 
Исходный окислитель меди или 
же смесь окислителей и кислота Индивидуальные 

соединения 
Реакционные смеси 
(РС) 

WCu  
 

1 CuCl2+ NaHSO4 0,8 + 1,6 - 71,3 
2 СuO + NaHSO4 0,8 + 1,6 - 59,2 
3 Сu(ОСОСН3)2 + 

NaHSO4 
0,8 + 0,3  36,1 

4 РС (СuO + NaHSO4 ) + 
+ NaHSO4 

       +0,35 ХCuO = 0,5; 
αCuO = 0,4 22,8 

5 ХCuO = 0,8; 
αCuO = 0,4 37,3 

6 ХCuO = 0,8; 
αCuO = 0,5 41,2 

7 

(СuO + соли Сu2+ ) + +NaHSO4 

 
         
   + до 1,5 

ХCuO = 0,8; 
αCuO = 0,8 39,8 
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Продолжение табл.1 

 
В заключение следует отметить, что 

различные катионы кислых солей двух-
основных кислот существенно расширя-
ют ассортимент получаемых соединений 
меди (II), а в присутствии металла или 
его сплава и меди (I), свойства которых, в 
том числе и физические, будут сущест-
венно зависеть не только от природы ки-
слоты, но и природы катиона её кислой 
соли. В этом плане можно ожидать суще-
ственного расширения диапазона варьи-
рования скоростей коррозионного пора-
жения меди и её сплавов в отношении 
приведённого в таблице. последнему мо-
гут способствовать и различные добавки, 
вводимые как в исходную реакционную 
смесь, так и по ходу протекающего про-
цесса.  
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Соединения Сu2+ + кисло-
та, моль/кг 

№ 
п/п 

Исходный окислитель меди или же смесь окисли-
телей и кислота 

Индиви-
дуальные 
соедине-

ния 

Реакционные 
смеси (РС) 

WCu  
 

8 СuO + NaHSO4 * 0,5 + 2,0 - 3,5 
9 (СuO + соли) + NaHSO4 * + до 2,0 ХCuO = 0,5; 

αCuO = 0,75 
2,9 

10 CuCl2+ NaHSO4 * 0,5 + 0,3 - 9,1 
11 Сu2+ соединения РС п.10 * - РС опыта 10 4,2 
12 СuO + аммонийная соль янтарной кислоты 55,8 
13 СuO + литиевая соль янтарной кислоты 9,5 
14 СuO + натриевая соль янтарной кислоты 10,2 
15 СuO + калиевая соль янтарной кислоты 

0,43 + 1,0 - 

12,1 
* - бронза; процесс проводили в отсутствии стеклянного бисера 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЦЕНТРИРУЮЩЕЙ СИЛЫ  
В НЕСООСНОМ КАНАЛЕ ЦИЛИНДР-КОНУС ПРИ НАПОРНОМ ТЕЧЕНИИ  
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ 

Исследуется напорное течение в конфузорном канале, образованном неподвижными эксцентрично 
расположенными внутренним цилиндром и внешним усеченным конусом. Математическая модель основа-
на на базовых законах механики сплошных сред. Для упрощения формы области течения система коорди-
нат была дважды преобразована. На основе полученной математической модели доказано, что результи-
рующая сила от воздействия движущейся жидкости на поверхность внутреннего цилиндра канала ци-
линдр-конус направлена по линии центров и имеет характер центрирующей силы. 

Ключевые слова: напорное течение; конфузорный канал типа цилиндр-конус; вязкая жидкость; кон-
формное отображение; коэффициенты Лямэ; центрирующая сила. 

*** 

Введение 
Эффект возникновения центрирую-

щей силы в результате напорного течения 
тонкого слоя жидкости в канале, образо-
ванном двумя неподвижными цилиндра-
ми (внешним и внутренним) с параллель-
ными, но не совпадающими осями имеет 
важное прикладное значение в технике, а 
именно в плунжерах и подшипниках 
жидкостного трения. Впервые этот эф-
фект был экспериментально обнаружен 
С.М. Этингером [1], затем  
А.А. Ломакиным [2] было дано теорети-
ческое обоснование взаимосвязи танген-
циальной компоненты скорости жидко-
сти и возникающей центрирующей силы. 

В данной статье приводится анали-
тическое обоснование эффекта возникно-
вения центрирующей силы при течении 
жидкости в канале, образованном внут-
ренним цилиндром и внешним усечен-
ным конусом с параллельными, но не 
совпадающими осями. Течения в каналах 
такой формы имеют место в щелевых 

гидродинамических уплотнениях. Анали-
тическое обоснование получено на осно-
ве анализа уравнения движения, записан-
ного в криволинейной системе коорди-
нат, преобразованной таким образом, что 
границы канала совпадают с изоповерх-
ностями криволинейных координат. 

 
Концептуальная модель 
Рассматривается напорное течение 

вязкой несжимаемой ньютоновской жид-
кости в несоосном канале длиной L, 
представленном на рисунке 1. Канал об-
разован внутренним неподвижным ци-
линдром радиуса r и внешним конусом 
радиусами R1 и R2. Жидкость подается 
под давлением P1 в направлении сужения 
канала.  

Для упрощения уравнения движения 
расчетная область была конформно ото-
бражена дважды. Первое отображение 
связано с преобразованием декартовых 
координат ix  (рис. 1, 2) в биполярные i .  
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Рис. 1. Область течения 

Координаты 1x  и 2x  преобразуются 
в биполярные координаты 1  и 2 , тре-
тья координата остается неизменной 

3 3x   . 
Как показано на рисунке 2 изолинии 

1 const   представляют собой несоос-

ные окружности, двум из которых 

1 1
    и 1 1

    можно поставить в со-
ответствие окружности цилиндра радиу-
сом r и широкой части конуса радиусом 

2R . Координата 2  в декартовой системе 
координат ix  представляет собой угол, 
образованный лучами, идущими из по-
люсов  A a, 0  и  B a, 0 . На рисунке 3 в 
разрезе представлено первое преобразо-
вание области течения в прямоугольную 
призму. 

 
Рис. 2. Связь декартовых и биполярных 

координат 

 

 

 

Рис. 3. Первое преобразование координат 
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Второе отображение системы коор-
динат i  в систему координат i  преоб-
разует координаты 1  и 3  в полярные 
координаты 1  и 3 , координата 2  не 
изменяется: 2 2   . Величина 3  пред-
ставляет собой длину радиус-вектора 
точки, а величина 1  - угол, образован-
ный радиус-вектором точки и осью 1 . 
Предварительно исследуемая область 
смещается таким образом, что точка О 
пересечения прямых, проходящих через 
боковые грани призмы в плоскости 1 3  
попадает в начало координат i  (рис. 4). 

Для удобства преобразования коорди-
нат i  призматическая область течения 
заменяется сегментом кольца (рис. 4), что 
незначительно изменяет форму торцевых 
границ исходной области течения.  

Таким образом, в системе координат i  
исследуемая область представляет собой 
прямоугольный параллелепипед (рис. 5). 

Итоговое двукратное преобразова-
ние координат характеризуется коэффи-
циентами Г.Лямэ ih , равными произве-
дению соответствующих коэффициентов 
двух отображений [3]. Коэффициенты ih  
составят: 

   

   

3
1

3 1 r 2

2

3 1 r 2

3

ah ,
1ch cos ln k cos( )
2
ah ,
1ch cos ln k cos( )
2

h 1.




      
 


      
 



(1) 

 

Рис. 4. Смещение исследуемой области с 
изменением границ 

 

 

Рис.5. Второе преобразование координат 
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Таким образом, исходная область из 
декартовой системы координат отобра-
жается в криволинейную систему i , в 
которой принимает простую форму пря-
моугольного параллелепипеда (рис.5). 

 
Аналитическое обоснование  
возникновения  
центрирующей силы 
В общем случае уравнение движения 

в проекции на i-ую координатную ось в 
криволинейной системе ортогональных 
координат i  имеет вид [4]: 

2
i k i k k k i i

ж
k k i k i k i k

ж i
i i

j1 2 3 i
ij jj

i 1 2 3 j j i

V V V V h V V h
t h h h h h

1 Pf
h

ln hh h h h1 1 s s ,
h h h h h

    
         


  


   

        
(2)

 

где if  - компоненты объемной силы (си-
лы тяжести); 

ijs  - компоненты девиаторной части 
тензора напряжений. 

Компоненты девиаторной части тен-
зора напряжений ijs  определяются из 
обобщенного закона Р.Гука [5] с приме-
нением формулы Дж. Стокса в криволи-
нейных координатах [4]: 

i k
ik

k k i i

i k m i
i k ik

i k k i m m

V V1 1s
h h

h h V lnh1 V V 2 ,
h h h

  
     

    
         

 

(3)

 

где ik  - символ Л. Кронекера. 
В рассматриваемой задаче матема-

тическая модель базируется на следую-
щих положениях и допущениях: 

– движение жидкости является ста-
ционарным и изотермическим; 

– объемные силы малы if 0 ; 
– жидкость является несжимаемой и 

обладает ньютоновским свойством вязкости; 
– на стенках канала выполняется ус-

ловие прилипания; 
– скорость движения жидкости в 

криволинейных координатах i  имеет 
две ненулевые компоненты 2V  и 3V . 

Последнее допущение требует ком-
ментариев. Допущение о малости нор-
мальной к поверхности стенок канала 
компонента скорости 1V 0  во всей об-
ласти течения является распространен-
ным в гидродинамике [6]. Тогда линии 
тока движения частиц жидкости распо-
ложены на семействе изоповерхностей 

1 const   (рис. 6, б), что в декартовых 
координатах ix  соответствует трехком-
понентному полю скоростей и траектори-
ям движения частиц жидкости, располо-
женным на семействе поверхностей ко-
нической формы, окружности попереч-
ных сечений которых имеют эксцентрич-
ное расположение, при этом две крайние 
поверхности 1 1

    и 1 1
    совпадают 

соответственно с конической и цилинд-
рической стенками канала (рис.6). 

 
а       б 

Рис.6. Область течения и линия тока в канале цилиндр-конус:  
а - в декартовых; б - в криволинейных координатах 
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Согласно принятым допущениям девиаторная часть тензора напряжений (3) примет вид: 

2 3 3 2 3 31 1 2 2
2 2

2 1 3 1 1 1 1 11 1

2 3 3 32 2 2 2 2 2 2
2

1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 31

3 32 2 2

1 1 3 2 2 2

V V V Vh h V h12
h h hh h

V V VV h V h V V h1 1 1D 2
h h h h hh

V VV V h1
h h h



         
            
                                 

  
  

  
3

3 3

V2

  
  
  
  
  
  
  
             

. (4) 

Уравнение движения (2) в проекции 
на ось 2  на поверхности внутреннего 

цилиндра ( 1 1
   ) с учетом условия 

прилипания примет вид: 
2

2
2 2

2 2 3 1

VP
h

 


  
.                     (5) 

Таким образом, именно наличие 
компоненты скорости 2V , которая явля-
ется аналогом тангенциальной компонен-
ты, определяет появление результирую-
щей силы. В противном случае правая 
часть уравнения (5) равна нулю 

2P 0   , действие давление по окруж-
ности цилиндра уравновешено и резуль-
тирующая сила равна нулю. Также со-
гласно условию прилипания очевидна 
нелинейность функции компоненты ско-
рости 2V  по координате 1 . Кроме того, 
из соображений симметрии течения ком-
понента скорости 2V  обладает свойством 
нечетности 

2 1 2 3 2 1 2 3V ( , , ) V ( , , )        , а функ-
ция 2 i1 h ( )  обладает свойством четно-

сти 
2 1 2 3 2 1 2 3

1 1
h ( , , ) h ( , , )

 
     

. Тогда 

вся правая часть уравнения (5) обладает 
свойством нечетности. Из анализа из-
вестно, что если производная функции 
является нечетной, то сама функция яв-
ляется четной.  

Следовательно, поле давления iP( )  
на поверхности цилиндра симметрично 
относительно плоскости 2 0  , а резуль-
тирующая сила лежит в той же плоско-
сти, что обуславливает возникновение 
центрирующей силы при наличии экс-

центриситета положения осей цилиндра и 
конуса. 

Выводы 
В статье дано теоретическое обосно-

вание наличия ненулевой результирую-
щей силы от давления напорного течения 
жидкости на поверхность внутреннего 
цилиндра в несоосном канале формы ци-
линдр-конус. Доказано, что вектор ре-
зультирующей силы лежит в той же 
плоскости, что и оси цилиндра и конуса. 
Результирующая сила имеет характер 
центрирующей силы при конфузорном 
течении жидкости и прижимной силы 
при диффузорном течении жидкости. 

Определение величины центрирую-
щей силы является объектом дальнейших 
исследований авторов.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РОБОТА 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

В настоящей статье рассмотрены экспериментальные исследования вертикального перемещения 
робота для мониторинга трубопроводных систем, приведены результаты проведённых исследований. 

Ключевые слова: робот для мониторинга трубопроводных систем, испытательный стенд, испы-
тания, результаты, график. 

*** 

Введение 
В настоящее время остро стоит во-

прос о создании средств автоматизации 
диагностики внутренних поверхностей 
трубопроводов и транспортных средств 
для перемещения внутри трубопровод-
ных систем в целом. В работах [1-3] так-
же отмечается важность применения ро-
ботов, способных перемещаться внутри 
трубопроводов, в связи с возможностью 
снизить, таким образом, стоимость об-
служивания трубопроводных систем. В 
публикациях [4, 5] отмечается важность 
разработки роботов для перемещения по 
трубопроводам в связи с тем, что значи-
тельная часть трубопроводов располага-

ется под землёй или в труднодоступных 
местах. В статьях [6, 7] указано, что ис-
пользование роботов для диагностики га-
зопроводов, расположенных в жилых 
кварталах, важно с точки зрения возмож-
ности получения подробной информации 
о состоянии газопровода и точной лока-
лизации мест утечек газа, что является 
важным для обеспечения безопасности 
людей.  

В рамках данной работы рассматри-
вается робот двухмодульной конструк-
ции. Первый модуль робота – внедряе-
мый модуль – осуществляет перемеще-
ние по трубопроводу и транспортирует 
диагностическое оборудование. Модуль 
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представляет собой параллельный ры-
чажный механизм. Второй модуль – при-
водной модуль – остаётся вне трубопро-
вода и связан внедряемым модулем по-
средством гибких тросов, через которые 
передаются усилия, создаваемые приво-
дами приводного модуля. 

При проектировании роботов для 
перемещения в трубопроводе встаёт во-
прос определения влияния нагруженно-
сти устройства на качество его работы. 
Для получения данных о влиянии полез-
ной нагрузки на характер работы робота 
был разработан специальный испыта-
тельный стенд. 

Целью эксперимента было установ-
ление зависимости значения деформации 
тросов от массы полезной нагрузки, при 
различных значениях расстояния между 
секциями робота, при вертикальном рас-

положении макета. Величина деформа-
ции тросов определялась как разница 
между величиной L, на которую тросы 
были вытянуты электроприводами испы-
тательного стенда, и величиной, на кото-
рую переместилась первая секция h. 

За штатный режим работы устройст-
ва примем режим, при котором устройст-
во сохраняет устойчивость при воздейст-
вии внешних возмущений; если величина 
деформации (e) при этом меньше вели-
чины, на которую вытянуты тросы (L). 
Режим, при котором устройство теряет 
устойчивость и форму, будем считать 
внештатным режимом работы. В этом 
режиме величина e оказывается больше 
величины L. Факт превышения величи-
ной деформации е величины L будем на-
зывать отказом устройства. 

 
Рис. 1. Зависимость перемещения по вертикали первой секции робота h от длины тросов L;  
1 – полезная нагрузка равна 0.15 кг, 2 – 0.25 кг, 3 – 0.45 кг, 4 – 0.55 кг, 5 – 0.65 кг, 6 – 0.75 кг,  

7 – 0.85 кг, 8 – 1 кг, 9 – 1.2 кг 

 
Рис. 2. Зависимость e – разницы между перемещением по вертикали первой секции робота  

и длиной тросов от длины тросов L; 1 – полезная нагрузка равна 0.15 кг, 2 – 0.25 кг, 3 – 0.45 кг,  
4 – 0.55 кг, 5 – 0.65 кг, 6 – 0.75 кг, 7 – 0.85 кг, 8 – 1 кг, 9 – 1.2 кг 
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Рис. 3. Зависимость e – разницы между перемещением по вертикали первой секции робота и длиной 
тросов от величины полезной нагрузки m; 1 – длина тросов составляет 30 мм, 2 – 40 мм, 3 – 50 мм, 4 – 

60 мм, 5 – 70 мм, 6 – 80 мм, 7 – – 90 мм, 8 – 100 мм, 9 – 110 мм, 10 – 120 мм 

 

 

Рис. 4. Область параметров устройства: 1 – область, в которой робот работает в штатном режиме;  
2 – область бифуркаций, из которой робот может перейти в 1-й или 3-ю области; 3 – область,  

в которой робот работает во внештатном режиме 

Анализируя результаты, представ-
ленные на рисунке 4, можно сделать вы-
вод о том, что при повышении массы по-
лезной нагрузки, величина максимально 
допустимого шага перемещения в верти-
кальном направлении без фиксации 
уменьшается. Таким образом, при необ-
ходимости переносить значительные на-
грузки нужно уменьшать величину шага, 
чтобы повысить точность перемещении и 
избежать отказов при работе устройства. 

Заключение 
В данной работе представлены ре-

зультаты экспериментальных исследова-

ний, позволяющие судить о характере 
вертикального перемещения робота для 
мониторинга трубопроводов в различных 
режимах. Выявлены три области пара-
метров: в первой области устройство пе-
ремещается под действием внешних воз-
мущающих воздействий с последующим 
восстановлением исходной формы; вто-
рая область является областью бифурка-
ций, из которой устройство может перей-
ти в первую или третью области; в треть-
ей области устройство теряет устойчи-
вость и форму. Приведённые данные мо-
гут быть использованы для проектирова-
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ния устройств, которые должны осущест-
влять вертикальное перемещение по тру-
бопроводам. Также приведённые данные 
могут быть использованы при програм-
мировании подобных роботов с учётом 
влияния нагруженности робота на харак-
тер его перемещения.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕРФОРАЦИИ НА НАДЕЖНОСТЬ ТРУБОПРОВОДА С ГАСИТЕЛЕМ  
В УСЛОВИЯХ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАРА 

В статье приведена конструкция гасителя гидравлического удара, выполненного в виде демпфи-
рующей надстройки над перфорированной частью трубопровода.  Предложена методика расчета, позво-
ляющая  исследовать влияние перфорации на  надежность  трубопровода в условиях гидравлического 
удара.   

Ключевые слова: трубопровод, гаситель, гидравлический удар, давление жидкости, коэффициент 
сопротивления перфорации, вероятность, надежность по давлению.  

*** 

Резкое изменение скорости течения 
жидкости в трубопроводе (например, 

вследствие быстрого закрытия запорного 
устройства)  приводит к повышению дав-
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ления рабочей среды, к нарушению нор-
мальной работы насосных станций, к ди-
намическим перегрузкам линейной части 
трубопровода, которые в отдельных слу-
чаях могут превышать предел прочности 
труб. Поэтому на стадии проектирования  
трубопроводных систем требуется разра-
ботать средства гашения колебаний дав-
ления жидкости и методику оценки на-
дежности трубопроводов. 

На рисунке 1 изображена схема га-
сителя гидравлического удара и колеба-
ний давления жидкости в трубопровод-
ных системах [1,3].  Участок  трубопро-
вода 1 с перфорацией 5, равномерно рас-
пределенной по длине гасителя, сообща-
ется через предкамеру 4 цилиндрической 
формы и коллекторы 2 с  демпфирующи-
ми трубками 3. Корпус предкамеры и 
демпфирующие трубки расположены  со-
осно с участком перфорированного тру-
бопровода.  

Во время прохождения волны давле-
ния через перфорации 5 центральной 
трубы 1 в предкамеру 4, коллекторы 2 и 
упругие демпфирующие трубки 3 проис-
ходит деформация демпфирующих эле-
ментов. 

Предположим, что в момент времени 
t 0  произошло мгновенное закрытие 
задвижки 6 (см. рис. 1). Поместим начало 

координат у задвижки, а ось Х направим 
против течения.  

Рассмотрим задачу определения ве-
роятности того, что давление жидкости в 
трубопроводе в момент удара не превы-
сит заданного предельного значения ПP  в 
случае, когда коэффициент сопротивле-
ния перфорации есть случайная нормаль-
но распределенная величина с математи-
ческим ожиданием СА  и среднеквадра-
тическим отклонением  А  (т. е.  надеж-
ности по давлению) [2]. Коэффициент 
сопротивления перфорации A  является 
случайной  величиной вследствие допус-
ков на размеры гасителя и некоторых 
других факторов. 

Пусть P(x, t, A)
 

− избыточное зна-
чение среднего давления жидкости в се-
чении перфорированной трубы над ста-
ционарным, существовавшим в момент 
времени t 0 . 

Предположим, что давление жидко-
сти в перфорированном трубопроводе 
P(x, t, A)  на большей части спектра ве-
личины A  можно приближенно предста-
вить линейной функцией: 

С

С

С

A

P(x, t, A) = P(x, t, A ) + 
P(x, t, A)+ (A - A )

A





.         (1) 

 

 

Рис.1. Схема гасителя гидравлического удара 
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Тогда математическое ожидание и 
дисперсия давления P(x, t, A)  как функ-
ции случайной величины A  будут соот-
ветственно равны: 

  СM P(x, t, A) P(x, t, A ) ,         (2) 

 
С

2

2
A

A

P(x, t, A)D P(x, t, A)
A

 
   

.(3) 

В работе [1] в рамках линеаризован-
ной системы уравнений движения сжи-
маемой жидкости с учетом гидравличе-
ских сопротивлений операционным ме-
тодом было получено решение задачи о 
гидравлическом ударе в трубопроводе с 
гасителем в изображениях. 

Численное обращение решения на 
ЭВМ осуществлялось путем представле-
ния полученных решений в виде сумм 
произведений некоторых экспоненциаль-
ных функций на функции, разлагаемые в 
ряд Лорана в окрестности бесконечно 
удаленной точки. 

Переход от изображения P(x, s, A)
A




 

к оригиналу P(x, t, A)
A




 осуществим со-

гласно методу, описанному в работе [1]. 
На рисунке 2 представлена зависи-

мость производной 
P(x, t, A)

A



 от коэф-

фициента сопротивления перфорации на 

выходе из гасителя длины l в момент 
удара при средней скорости стационар-
ного течения воды  0V  2 м/с. Характер-
ной особенностью этой зависимости яв-
ляется наличие максимума производной 

P(x, t, A)
A




 при некотором значении ко-

эффициента сопротивления перфорации. 
Для надежности по давлению трубо-

провода с гасителем в случае нормально-
го распределения случайной величины A  
будем иметь: 
 

С

П

П С

АA

R P(x, t, A) < P

P P(x, t, A )0,5 Ф
abs( P(x, t, A)/ A )



 
   

    

.   (4) 

Как и ранее, под ПP  понимаем избы-
точное значение предельного давления 
жидкости над стационарным, существо-
вавшим в момент времени t 0 . 
На рисунке 3 представлены графики ве-
роятности не превышения в момент удара 
давлением воды в трубопроводе его пре-
дельного значения ПP на выходе из гаси-
теля длины 0,4 м в зависимости от сред-
неквадратического отклонения À  ко-
эффициента сопротивления перфорации, 
где 0V  2 м/с,  5

ПP 20 10   Па. 

 

 

Рис. 2. Зависимость производной давления по параметру A  от коэффициента  
сопротивления перфорации: 1 – l=0,4 м; 2 – l=0,6 м; 3 – l=0,8 м. 
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Рис.3. Надежность по давлению трубопровода в зависимости от среднеквадратического отклонения 

коэффициента сопротивления перфорации: 1 – 7 3
СА 1,2 10 Н с / м   ; 2 – 7 3

СА 2 10 Н с / м    

Из приведенных результатов видно, 
что надежность по давлению трубопро-
вода в момент удара на выходе из гасите-
ля длиной четыре калибра  низка при 
достаточно малой площади перфориро-
ванной поверхности. Однако сравнитель-
ный анализ показывает, что на надеж-
ность по давлению трубопровода с гаси-
телем скорость набегающего потока ока-
зывает большее влияние, чем площадь 
перфорированной поверхности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 
МИКРОСКОПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Работа посвящена изучению дисперсного, элементного и фазового состава магнитных жидкостей. 
В качестве объектов исследования использовались образцы магнитной жидкости на основе керосина и 
вакуумного масла, синтезированные в НИПИ Газпереработка и на базе кафедры физики ЮЗГУ. Применя-
ются методы растровой электронной и атомно-силовой микроскопии, рентгеновской дифрактометрии. 
Данные, полученные перечисленными способами, подвергнуты сравнительному анализу. 

Ключевые слова: магнитная жидкость, дисперсный состав, растровая электронная микроскопия, 
сканирующая зондовая микроскопия, атомно-силовая микроскопия, магнитная наночастица, кривая рас-
пределения частиц по размерам, магнетит 

*** 

Введение 
Магнитные жидкости, представ-

ляющие собой коллоидный раствор маг-
нитных частиц характерным размером 
около десяти нанометров, находят широ-
кое применение в современной технике в 
качестве сред с управляемыми внешними 
полями физическими свойствами. Акту-
альность данной работы объясняется 
прямой зависимостью областей и воз-
можностей применения магнитных жид-
костей от их магнитных и реологических 
свойств, которые, в свою очередь, опре-
деляются дисперсным составом коллои-
дов. Поэтому подобное исследование 
представляется востребованным в свете 
возможностей получения новых сведений 
о параметрах магнитных наночастиц, а 
также более успешного практического 
применения магнитных жидкостей. 

Микроскопия является одним из 
наиболее широко применяемых методов 
изучения дисперсного состава коллоид-
ных растворов феррочастиц в жидкости-
носителе. Наиболее перспективными в 
этом плане являются атомно-силовая, 

просвечивающая электронная и растро-
вая электронная микроскопия. Однако 
каждая из этих методик имеет свои дос-
тоинства и недостатки, поэтому является 
целесообразным исследовать одни и те 
же образцы магнитной жидкости различ-
ными способами и провести сравнитель-
ный анализ полученных результатов. 

Проведенное исследование полезно 
для инженеров и конструкторов при про-
ектировании и модернизации устройств, 
техническим элементом которых являет-
ся магнитная жидкость. Результаты ис-
следования могут использоваться в учеб-
ном процессе, что положительным обра-
зом сказывается на качестве подготовки 
специалистов технических специально-
стей, стимулирует интерес студентов к 
научно-исследовательской работе. 

 
Аналитический обзор 
Магнитная жидкость с точки зрения 

коллоидной химии представляет собой 
устойчивую высокодисперсную гетеро-
генную систему лиофобного типа с высо-
кой степенью лиофилизации стабилизи-
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рованных частиц магнитного материала в 
дисперсионной среде [1]. Магнитные 
жидкости обладают уникальным сочета-
нием текучести и способности ощутимо 
взаимодействовать с магнитным полем. 
Их свойства определяются совокупно-
стью характеристик входящих в неё ком-
понентов (твёрдой магнитной фазы, дис-
персионной среды и стабилизатора), 
варьируя которыми можно в довольно 
широких пределах изменять физико-
химические параметры МЖ в зависимо-
сти от условий их применения [2].  

МЖ впервые синтезированы в сере-
дине 60-х гг. 20 в., их создание – получе-
ние наночастиц твёрдого магнитного ма-
териала, диспергирование его в жидко-
сти-носителе и придание дисперсной сис-
теме агрегативной устойчивости – явля-
ется одним из первых достижений нано-
технологий. В качестве дисперсной сре-
ды обычно используют магнетит Fe3O4, 
железо, кобальт, ферриты-шпинели. Наи-
более распространены МЖ на основе 
магнетита, диспергированного в углево-
дородных, кремнийорганических жидко-
стях и воде. Для предотвращения слипа-
ния (агрегации) под влиянием магнитно-
го взаимодействия частицы покрываются 
одним или двумя мономолекулярными 
слоями поверхностно-активного вещест-
ва (олеиновая кислота, олеат натрия) [3-
6]. При среднем диаметре частиц магне-
тита ≈10 нм их магнитный момент 
≈2,5·10–19 А·м2, т. е. составляет порядка 
104 атомных магнитных моментов. Со-
вершая беспорядочное тепловое враще-
ние, частицы поворачиваются на боль-
шой угол за время броуновского враще-
ния порядка 1 мкс при вязкости жидко-
сти-носителя 10–2 Па·с. Столь малые час-
тицы удерживаются тепловым броунов-
ским движением в объёме жидкости 
практически сколь угодно долго. Высо-
кую устойчивость МЖ проявляют и в 

магнитных полях с сильной неоднород-
ностью.  

Магнитные жидкости, как правило, 
производят небольшими партиями и ис-
пользуют в высокотехнологичных уст-
ройствах и приборах: системах гермети-
зации ввода вращающихся валов, анти-
фрикционных узлах и демпферах, в ульт-
развуковой дефектоскопии и высококаче-
ственных громкоговорителях, магнитных 
сепараторах редких элементов, датчиках 
наклона и высокочувствительных измери-
телях ускорений, микроманометрах и ис-
полнительных механизмах роботов [7-9].  

 
Методики получения образцов 
Процесс получения магнитной жид-

кости состоит из двух основных стадий: 
получения магнитных частиц коллоид-
ных размеров и стабилизации их в жид-
кой основе [3]. Основная особенность 
этого процесса состоит в том, что обе 
стадии совмещены во времени: чтобы 
предотвратить слипание частиц под дей-
ствием сил притяжения, образование ад-
сорбционных слоев на поверхности маг-
нитных частиц должно происходить в 
момент появления последних. Малые 
частицы можно получить, измельчая бо-
лее крупные или выращивая их из моле-
кул раствора. 

Феррожидкости на основе магнетита 
обладают рядом существенных преиму-
ществ перед феррожидкостями других 
типов; они имеют более высокие магнит-
ные характеристики, большую устойчи-
вость при длительном хранении и в маг-
нитном поле, могут быть получены в раз-
личных средах и в промышленных мас-
штабах. 

Выбор МЖ данного типа обусловлен 
их высокой однородностью и стабильно-
стью в течение длительного времени. По 
оценке авторов [10,11], в отношении аг-
регативной устойчивости и магнитных 
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свойств именно жидкость типа “магнетит 
в керосине” близка к оптимуму. Важным 
преимуществом ее является также про-
стота технологии изготовления и доступ-
ность исходных материалов. 

Основные данные о дисперсионной 
среде (керосине) приведены в [12]: смесь 
углеводородов, преимущественно С9-С16, 
температура плавления 200..230К, темпе-
ратура кипения 473..573К, плотность 
790..846кг/м3. 

Магнетит (Fe3O4) обладает кристал-
лической структурой типа обращенной 
шпинели. Плотность массивного магне-
тита [12] 5240кг/м3, постоянная кристал-
лической решетки [13] dм=83,9нм, точка 
Кюри Тс=858К. Осью легкого намагничи-
вания магнетита является диагональ куба 
(ось третьего порядка), константа кри-
сталлографической анизотропии 
К1=1,1·104Дж/м3 при температуре 293К [13]. 

Длина молекулы цис-изомера олеи-
новой кислоты, вычисленная по ее струк-
турной химической формуле, составляет 
1,5 нм. За эффективную длину обычно 
берут 2 нм. Плотность олеиновой кисло-
ты при 293 К равна 895 кг/м3 [12]. 

Для достижения поставленной цели 
исследования в части получения нано-
дисперсных магнитных жидкостей в ка-
честве реперного метода использовался 
наиболее апробированный к настоящему 
времени метод химической конденсации 
с использованием химически чистых ма-
териалов. 

За основу метода проведения синте-
за МЖ был взят способ получения маг-
нитной жидкости, подробно описанный в 
работе Грабовского [4]. Предлагаемый 
способ не требует для своего осуществ-
ления дополнительного оборудования 
при получении образцов МЖ, отвечаю-
щих высоким требованиям по устойчиво-
сти в неоднородном магнитном поле. При 
этом на 1-2 порядка снижен расход орга-

нической жидкости, которая предназна-
чена для ускорения процесса стабилиза-
ции магнетита. 

Указанный способ основан на полу-
чении высокодисперсного магнетита дей-
ствием раствора щелочи на водный рас-
твор двух- и трехвалентного железа и 
пептизации его в растворителе, содержа-
щем ПАВ.  

В основе метода лежит химическая 
конденсация высокодисперсного магне-
тита [4-6]:  

 

4

3 2 4 2
избыток _ NH OH

4

2 3 4

4 4 22

2FeCl 6H O FeSO 7H O
8NH OH

Fe O 6NH Cl
NH SO 23H O

   
 

  
 

 

Образец МЖ-5 получен по традици-
онной методике химической конденса-
ции. Использовались реагенты в сле-
дующих пропорциях и последовательно-
сти: первоначально готовились растворы 
FeCl3·6H2O и FeSO4·7H2O (в соотноше-
нии 2 к 1). После растворы смешивались. 
В качестве осадителя использовался 25%-
ый раствор аммиака. Процесс осаждения 
происходил при непрерывном интенсив-
ном перемешивании. Ионы растворимых 
солей удаляли четырехкратной 
промывкой магнетита дистиллированной 
водой до рН 7—9. Затем полученный 
магнетит отделили от воды. Для этого 
водную суспензию магнетита при 
перемешивании нагрели до 90°С и при-
лили к ней 50% - ный раствор олеиновой 
кислоты в керосине. При этом 
происходит процесс отделения воды от 
смеси, который необходимо тщательно 
контролировать для получения в 
дальнейшем устойчивой магнитной 
жидкости. В результате образуется 
концентрат, который состоит из частиц 
магнетита, покрытых ПАВ, и жидкой 
основы. Концентрат можно дисперги-
ровать в любом объеме жидкой основы и 
получать таким образом магнитную 
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жидкость с различной концентрацией 
Fe3O4. Разбавление производили при 
тщательном перемешивании и 
нагревании до 80-90 0С, т.е. при 
условиях, близких к условиям получения 
концентрата.  

При получении образца МЖ-6 были 
объединены стадии пептизации и диспер-
гирования в жидкость-носитель. Для это-
го ПАВ предварительно смешивался с 
жидкостью-носителем. Полученный 
10% - ный раствор олеиновой кислоты в 
вакуумном масле вливался в водный рас-
твор магнетита. После выпаривания жид-
кость не разбавлялась.  

 
Определение основных  
физических параметров образцов  
Исследования проведены на образ-

цах МЖ, представляющих собой магнит-
ные коллоиды, дисперсной фазой в кото-
рых служит магнетит Fe3О4, дисперсион-
ной средой – керосин (образцы МЖ1-
МЖ5) и вакуумное масло (образец МЖ6), 
а стабилизатором – олеиновая кислота. 
Образцы МЖ5 и МЖ6 были синтезиро-
ваны на базе кафедры физики Юго-
Западного государственного университе-
та по методике, описанной в разделе 2, и 
отличаются друг от друга дисперсным 
составом, дисперсионной средой и струк-
турными параметрами. Образцы МЖ1-
МЖ4 получены в НИПИгазпереработка, 
г. Краснодар. 

Физические параметры исследуемых 
образцов (ρ – плотность, φ – концентра-
ция твердой фазы, Ms – намагниченность 
насыщения), получен-ные при темпера-
туре 31±0,2 °С, приведены в таблице. 

Погрешность измерения  составля-
ет 0,5 %. Для вычисления объемной кон-
центрации твердой фазы φ использова-
лась формула смешения. Этот результат 

является приближенным, так как в нем не 
учитывается наличие ПАВ на магнитных 
частицах. 

Определение магнитных свойств 
МЖ (намагниченность насыщения и на-
чальная магнитная восприимчивость) 
проводилось на основе полученных бал-
листическим методом кривых намагни-
чивания (зависимостей намагниченности 
коллоида от величины магнитного поля).  

Параметр Ms находился путем ли-
нейной аппроксимации зависимости 
М(Н-1) в окрестности Н-1≈0 и экстраполя-
ции полученной прямой до пересечения с 
осью ординат (рис. 1).  

По начальному участку кривых на-
магничивания рассчитаны значения на-
чальной магнитной восприимчивости χ.  

 
Исследование дисперсного и  
элементного состава образцов  
методом растровой электронной 
микроскопии 
Метод растровой электронной мик-

роскопии позволяет оценить размер и 
структурно-морфологические особенно-
сти агломератов наночастиц в режиме 
низкого вакуума. Кроме того, имеется 
возможность определения элементного 
состава наночастиц и агломератов.  

Исследование проводилось на рас-
тровом электронном микроскопе 
Quanta 200 3D. Подложки с образцами 
готовились следующим образом: на 
предварительно очищенную стеклянную 
поверхность наносился тонкий слой 
твердой фазы коллоида, отмытой из раз-
бавленного образца магнитной жидкости; 
отвердевание нанесенного слоя происхо-
дило в сушильном шкафу в течение 2 ча-
сов с принятием необходимых мер по 
защите от попадания пыли и других за-
грязнений.  

 
 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

210 

Образец Жидкость-носитель ρ, кг/м3 φ, % Ms, кА/м χ 
МЖ1 керосин 1315 12 45,8 3,4 
МЖ2 керосин 1934 26 90,7 9,7 
МЖ3 керосин 886 1,94 9,7 0,52 
МЖ4 керосин 814 0.32 5 0,25 
МЖ5 керосин 1222 9,5 - - 
МЖ6 вакуумное масло 1052 - 10,7 0,26 

 

 

Рис. 1. Кривая намагничивания образца МЖ2, построенная по данным  ЮЗГУ,  ИМСС УрО РАН 

Сканы образца МЖ2, полученные на  
электронном микроскопе Quanta 200 3D, 
представлены на рис. 2. 

Полученные на электронном микро-
скопе сканы образцов позволяют дать 
лишь приблизительную оценку размеров 
наночастиц дисперсной фазы МЖ, но не 
являются достаточно четкими для прове-

дения статистической обработки с целью 
получения кривых распределения частиц 
по размерам.  

На растровом электронном микро-
скопе Quanta 200 3D также анализиро-
вался элементный состав образцов МЖ1-
МЖ6. Полученные результаты для об-
разца МЖ1 представлены на рис. 3. 

 

   

Рис. 2. Сканы образца МЖ2 
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Рис. 3. Определение элементного состава образца МЖ1 

Анализируя элементный состав всех 
исследуемых образцов, можно сделать 
вывод, что их основным компонентом 
являются соединения железа с кислоро-
дом. Однако функциональные возможно-
сти Quanta 200 3D не позволяют выяс-
нить, являются эти соединения магнети-
том или оксидами.  

 
Исследование дисперсного состава 
образцов методом атомно-силовой 
микроскопии 
Исследование дисперсного состава 

высушенных образцов магнитных жид-
костей МЖ1 и МЖ5 проводилось с ис-
пользованием сканирующей зондовой 
лаборатории, скомплектованной на базе 
платформы ИНТЕГРА. Для образца МЖ1 
результаты исследования морфологии 
поверхности в 2D-представлении показа-
ны на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Морфология поверхности образца МЖ1 

На основе анализа двухмерных изо-
бражений с учетом формы профиля ска-
нируемой поверхности было получено 
3D-представление исследуемых подло-
жек образцов (рис. 5). 
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Рис. 5. Морфология поверхности образца МЖ 1, 

3D-представление 

Для получения данных о распреде-
лении частиц магнитной жидкости по 
размерам изображения были обработаны 
в фазовом режиме (рис. 6). 

 

Рис. 6. Скан образца МЖ 1 

 
На основе полученных с помощью 

сканирующего зондового микроскопа 
изображений по встроенным в программ-
ное обеспечение алгоритмам обработки 
было проведено исследование дисперс-
ного состава образцов магнитной жидко-
сти. Результаты для образцов МЖ1 и 
МЖ5 представлены на рисунках 7-8. 

Анализируя представленные кривые 
распределения частиц по размерам, делаем 
следующие выводы. Средний размер частиц 
дисперсной фазы образца МЖ1 (представ-
ленного НИПИ Газпереработка) – 17 нм, а 
образца МЖ5 (синтезированного на базе ка-
федры физики ЮЗГУ) – 14 нм. Однако раз-
брос значений диаметров в образце МЖ5 
больше, чем в МЖ1, что говорит о более вы-
сокой полидисперсности коллоида МЖ5.  

Исследование фазового состава 
образцов на многофункциональном  
рентгеновском дифрактометре Ultima 
С целью определения конкретного 

вида соединения железа с кислородом в 
твердой фазе МЖ, высушенные порошки 
образцов МЖ1, МЖ2, МЖ5 и МЖ6 были 
исследованы на многофункциональном 
рентгеновском дифрактометре Ultima. 
Полученные для образца МЖ6 результа-
ты представлены на рисунке 9. 

 

Рис. 7. Исследование дисперсного состава образца МЖ 1 
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Рис. 8. Исследование дисперсного состава образца МЖ 5 
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Рис. 9. Рентгеновский спектр образца МЖ6 

На основе полученных данных для 
всех исследуемых образцов (и синтезиро-
ванных в производственных условиях, и 
синтезированных на базе кафедры физи-
ки ЮЗГУ) констатируем, что магнитной 
фазой является магнетит.  

 
Заключение 
Была достигнута основная цель ис-

следования – показана возможность оп-
ределения физических параметров мате-
риалов на наномасштабном уровне. Были 
предложены методики анализа дисперс-

ного, элементного и фазового состава 
магнитных жидкостей с помощью пере-
дового аналитического оборудования – 
зондовой и электронной микроскопии, 
рентгеновской дифрактометрии.  

Проведено обзорное исследование 
структуры, свойств и основных областей 
применения магнитных жидкостей. Пока-
зано, что определение физических пара-
метров дисперсной фазы МЖ становится 
все более актуальной задачей, так как 
именно магнитные и реологические свой-
ства МЖ определяют новые возможности 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

214 

их применения в современной технике в 
качестве сред с управляемыми физиче-
скими свойствами. 

Проведенный анализ показал, что 
наряду с косвенными методами (магни-
тогранулометрический, акустограну-
лометрический [14] и др.), позволяющи-
ми определять параметры магнитного яд-
ра частицы МЖ, целесообразным являет-
ся и исследование структурного фактора 
МЖ микроскопическими методами.  

Проведено исследование диспер-
сного, элементного и фазового состава 
магнитных жидкостей с помощью предос-
тавленного  Центром коллективного поль-
зования научным оборудованием БелГУ 
«Диагностика структуры и свойств нано-
материалов» аналитического оборудования 
– зондовой и электронной микроскопии, 
рентгеновской дифрактометрии. 

На основе сравнительного анализа 
данных, полученных различными спосо-
бами на образцах МЖ, синтезированных 
в специализированной организации и на 
базе кафедры физики ЮЗГУ, сделан вы-
вод, что все исследованные жидкости от-
носятся к одному классу, являются ста-
бильными и удовлетворяют современным 
требованиям, предъявляемым к магнит-
ным жидкостям.  

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке Минобрнауки России, в 
рамках соглашения №14.A18.21.0135 
"Функциональные наноматериалы: полу-
чение, структура, свойства" (ФЦП "На-
учные и научно-педагогические кадры 
 инновационной России" на 2009-2013г) с 
использованием оборудования Центра 
коллективного пользования "Диагности-
ка структуры и свойств наноматериа-
лов" НИУ "БелГУ". 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ С БЫСТРОЙ РЕЛАКСАЦИЕЙ ЗАРЯДА  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВЯЗКОСТЯХ И КОЭФФИЦИЕНТАХ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

Излагаются результаты экспериментального исследования электродиспергирования с микрокону-
сов вертикально ориентированных менисков различных жидкостей, характеристики которых изменяются 
в широких пределах вязкости, коэффициентов поверхностного натяжения и времен релаксации зарядов. 

Ключевые слова: электродиспергирование, заряженный мениск, микроконус. 
*** 

Современный интерес к электрогид-
родинамике  и,  в  частности, к заряжен-
ным менискам и струям связан со многи-
ми приложениями науки и техники: рас-
пыление топлива, нанесение покрытий, 
струйной печати, капельного охлажде-
ния, обработки растений химикатами и 

во многих других [1-2]. Электродиспер-
гирование микро- и наномасштабов при-
влекает большое внимание исследовате-
лей в связи с широкой областью примене-
ния, в основном, в нано- и биотехнологиях 
[3, 4].  
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Как известно [3, 4], при формирова-
нии конуса Тейлора на его вершине фор-
мируется микроконус, который в воздухе 
(то есть в азотно-кислородной слабо ио-
низированной плазме) испытывает коле-
бания, подобные колебаниям Тричеля в 
коронном разряде [5]. В настоящее время 
довольно детально описаны закономер-
ности колебаний микроконусов водных 
сред [3]. В данной работе излагаются 
экспериментальные результаты колеба-
ний микроконусов различных жидкостей, 
характеристики которых охватывают ши-
рокий диапазон проводимостей  , ди-
электрических восприимчивостей  , вяз-
костей  , поверхностных натяжений  . 
При этом мениски формировались на 
конце вертикально ориентированного 
медного капилляра диаметром 1 мм,  при 
плавном изменении напряжения от нуля 
до момента начала диспергирования 
жидкости. 

 Водные мениски. Исследования 
показали, что в зависимости от прикла-
дываемого напряжения при отрицатель-
ной полярности мениска можно выделить 
следующие закономерности. При 1U U  
мениск вытягивается вдоль направления 
электрического поля. Далее, при 

1 2U U U   наблюдаются низкочастот-
ные (порядка нескольких сот Гц) пульса-
ции микроконуса, которые сопровожда-
ются коронным свечением. С ростом по-
ля частота пульсаций   возрастает, на-
пример, при U 11кВ  имеем 250Гц  , 
а при U 13кВ  частота 340Гц   (рис. 
1).  Из графика видно, что зависимость 
частоты пульсаций от прикладываемого 
напряжения больше при отрицательной 
полярности, чем при положительной. Эта 
закономерность объясняется различными 
ионизационными процессами на границе 
вода-воздух: при отрицательной поляр-
ности ионизационные процессы вблизи 

мениска обусловлены положительными 
ионами, при положительной полярности 
–  электронами и отрицательными иона-
ми. Частота пульсаций выше,  при поло-
жительной полярности мениска. Этот 
эффект объясняется тем, что при поло-
жительной полярности мениска иониза-
ция поверхности происходит за счет ее 
бомбардировки электронами, обладаю-
щими высокой кинетической энергией и 
поверхностные процессы происходят ин-
тенсивнее.  

С ростом напряженности поля при 
отрицательной полярности микроконус 
вытягивается в тонкую струйку, от кото-
рой, в зависимости от размера мениска, 
могут отрываться одиночные микрокап-
ли,  так и микрокапли за счет распада 
микроструйки (рис.2, а). 

 

 
Рис. 1. Зависимость частоты пульсаций 

микроконуса от прикладываемого напряжения в 
случае водных менисков: 1 − отрицательная 

полярность мениска, 2 − положительная 
полярность мениска 

 
При распадах микроструек ближайшие 

к мениску капли иногда возвращаются на 
мениск, что обуславливается их перезаряд-
кой. Эти результаты показывают, что по-
верхность мениска окружена облаком заря-
дов противоположного знака полярности 
мениска. Наконец, при 3 4U U U   отры-
ваются макрокапли либо струйки (рис.2, б), 
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размером порядка радиуса капилляра. При 
4U U  наблюдается пробой.  

При положительной полярности ме-
ниск вначале пульсирует как целое без 
образования микроконуса (в отличие от 
отрицательной). При повышении напря-
жения или по прохождении долей секун-
ды (при U = 10 кВ  примерно 10-2 с) пуль-
сации сопровождаются выбросом микро-
струек, которые вначале не распадаются 
на микрокапли, а затем выбросы микро-
струек сопровождаются их распадом на 
микрокапли.  

С уменьшением радиуса капилляра 
частота выбросов макрокапель резко воз-
растает и достигает значений до 4·104 ка-
пель/с для водных растворов при диамет-
рах капилляров 60-300 мкм, и именно в 

 этом режиме диспергирования работают 
электрокаплеструйные принтеры [6]. При 
этом отрываемые капли могут распадать-
ся за счет развития ЭГД неустойчивости. 
Данные наблюдения существенно отли-
чаются от сложившихся представлений 
[7], которые основаны на статическом 
анализе сил, не учитывающих процессы 
неустойчивости.  

Влияние вязкости. Роль вязкости 
жидкости при быстрой релаксации заря-
дов исследовалась на примере глицери-
новых менисков. Так же, как и в случае 
водных менисков, наблюдаются пульса-
ции микроконуса. Однако в этом случае 
пульсации чаще сопровождаются зажи-
ганием коронного разряда. Частота 
(рис.3) пульсаций примерно на порядок 
меньше, чем в случае водных менисков.  

Связано это с тем, что коэффициент 
вязкости глицерина в 1400 раз больше 
коэффициента вязкости воды. А вот раз-
личия в колебаниях положительных и от-
рицательных микроконусов глицерина не 
наблюдается. 

 

 
 

Рис.2. Режимы диспергирования вертикально ориентированного мениска в система водопроводная 
вода-воздух: отрицательная полярность мениска – а  последовательные кадры отрыва микроструйки 

с последующим ее распадом на микрокапли (U ~ 15 кВ, частота 1000 кадров/с),   б –  отрыв  
макрокапли (U   17кВ). Диаметр капилляра 1 мм, расстояние от кромки капилляра до проволочного 

противоэлектрода 15 мм. Рисунки сделаны с фотографий, полученных с помощью цифровой 
видеокамеры, с частотой 480 кадров/с 

а) 

б) 
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Как видно из графиков, частота 
пульсаций глицериновых микроконусов 
на порядок меньше частоты пульсации 
водных микроконусов.  

Введение микропузырьков в глице-
рин  позволило установить, что при пуль-
сациях микроконуса происходит своеоб-
разное течение внутри мениска. При этом 
часть пузырьков движется от вершины 
вглубь жидкости вдоль оси симметрии 
конуса Тейлора, а пузырьки, находящие-
ся вблизи поверхности, – к вершине ко-
нуса Тейлора. Эти данные показывают, 
что внутри мениска имеет место вихревое 
течение. Используя экспериментальные 
данные смещения микропузырьков от 
времени, были оценены скорости  вихре-
вого движения жидкости (рис.4). Замеча-
тельным наблюдением (на наш взгляд 
новым) является образование мелкомас-
штабных деформаций положительных 
менисков (рис. 5 а) в области полей, при 
которых имеет место диспергирование 
жидкости. При отрицательных полярно-
стях подобные мелкомасштабные дефор-
мации не наблюдаются.    

 

Влияние коэффициента поверхно-
стного натяжения.     В экспериментах 
использовался 96% раствор медицинско-
го спирта, отличие которого от водных 
растворов заключается в том, что у спир-
та коэффициент поверхностного натяже-
ния значительно меньше, чем у воды 
(примерно в 2,5 раза). Поэтому эти экс-
перименты позволяют проследить влия-
ние поверхностного натяжения на пове-
дение заряженных менисков с быстрой 
релаксацией зарядов.  
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Рис. 3. Зависимость частоты пульсаций 
микроконуса от прикладываемого напряжения  

в случае глицериновых менисков:  
1 − отрицательная полярность мениска,  
2 − положительная полярность мениска 

 
 

 

Рис.4. Зависимость смещения микропузырьков от времени: 1 - движение микропузырька  
от острия конуса Тейлора, скорость движения V=2,16 см/с; 2 -  движение микропузырька  

к острию конуса Тейлора скорость движения V=1,2 см/с 
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Исследования выявили следующие 

закономерности.  
1. Формирование микроконуса (U ~ 

10 кВ) сопровождается зажиганием ко-
ронного разряда. Этот эффект ожидаем, 
так как при малых поверхностных натя-
жениях  угол заострения микроконуса 
увеличивается, что влечет усиление на-
пряженности поля и, как следствие, за-
жиганию коронного разряда.  

2. С повышением напряженности поля 
(U ~ 12 кВ) из вершины микроконуса вы-
рывается микроструйка, кончик которой 
распыляется на микрокапли в виде конуса. 
Съемка в инфракрасном спектре показала, 
что микроструйка и малые капли излуча-
ют, что может свидетельствовать о том, 
что это плазменные образования. 

3. В достаточно сильных полях (U ~ 
15 кВ) формируется полиструйное рас-
пыление жидкости. Количество микро-
струек, в зависимости от напряженности 
поля, изменяется от одной и более, а сами 
микроструйки перемещаются вдоль по-
верхности, так что этот режим является 
нестационарным. 

Как и в случае водных растворов и 
глицерина наблюдаются пульсации мик-
роконуса на вершине конуса Тейлора 
(рис. 6). При положительной полярности 
наблюдаются колебания мениска как це-

лого, сопровождаемые зажиганием ко-
ронного разряда. При этом, как и при 
водных менисках, напряжение электри-
ческого поля значительно меньше, чем 
при отрицательном мениске. С повыше-
нием напряжения до U = 10 кВ происхо-
дит выброс плазменных микроструек, ко-
торые как правило распадаются на мик-
рокапли.  Механизм подобного поведе-
ния мениска, на наш взгляд, аналогичен 
тому, который имеет место при водных 
менисках. В силу того, что у этилового 
спирта поверхностное натяжение значи-
тельно меньше, чем у воды, возникают 
отличия в поведении микроструек, в ча-
стности, они практически всегда распа-
даются на микрокапли. Обратим внима-
ние на то, что поведение как  водных, так 
и спиртовых менисков существенно оп-
ределяется ионизационными процессами 
на поверхности жидкость-воздух. 

Сравнивая рис.1 и рис.6, можно ви-
деть, что уменьшение коэффициента по-
верхностного натяжения приводит к тому, 
что микроконусы начинают пульсировать 
при более низких напряжениях.   

Рис.5. а - диспергирование глицерина в виде микроструйки с образованием мелкомасштабных 
возмущений при U=14 кВ; б - выброс микроструйки, кадры сняты с интервалом Δt = 0,05 с. U=13 кВ. 

Фото сделаны цифровой камерой с частотой 480 кадров/с 

 

 а)    б) 
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Рис. 7. Зависимость частоты пульсаций 
микроконуса от прикладываемого напряжения  

в случае менисков этилового спирта:  
1 − отрицательная полярность мениска,  
2 − положительная полярность мениска 

Основные выводы 
1.   В исследуемых жидкостях (вода, 

этиловый спирт и глицерин) обнаружены 
существенные различия в динамике ме-
нисков, обусловленные различными зна-
чениями коэффициентов вязкости и по-
верхностного натяжения.  

2. В исследуемых жидкостях на 
вершине конуса Тейлора образуется 
пульсирующий микроконус, частота 
пульсаций которого увеличивается с рос-
том поля и зависит от вязкости, а дина-
мика его поведения зависит от коэффи-
циента вязкости и поверхностного натя-
жения. 

3.  По динамике микрокапель воды 
обнаружено, что воздушная область 
вблизи водного мениска заряжена, при-
чем вблизи поверхности мениска образу-
ется гомозаряды,  а вдали – гетерозаряды. 

4. В глицериновом мениске обнару-
жены вихревые течения. 

5. Диспергирование спиртовых ме-
нисков, обладающих малым поверхно-
стным натяжением, сопровождается ио-
низацией микроструек и микрокапель. 

6. В сильных полях в спиртовом ме-
ниске наблюдается полиструйное распы-
ление на микрокапли. 

7. Обнаружено влияние полярности 
менисков на их поведение. Это свиде-
тельствует о том, что динамика менисков 

неразрывно связана с процессами иони-
зации на границе жидкость-газ.  

8. Проведенные исследования пока-
зывают,  что поведение заряженных ме-
нисков  не укладывается в простейшие 
модели, основанные на упрощенных мо-
делях  взаимодействия   заряженных  по-
верхностей  с  электрическим  полем  и  
требует более детального анализа с уче-
том конечной релаксации зарядов на сво-
бодной поверхности, например, в рамках 
моделей [8,9].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ТЕТРАГОНАЛЬНОГО ОКСИДА 
ЦИРКОНИЯ, ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ ШЛИКЕРНОГО ЛИТЬЯ И МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО 
ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ 

Представлены результаты исследования пористой керамики на основе тетрагонального оксида 
циркония ZrO2, полученной методом шликерного литья и методом холодного изостатического прессова-
ния.  Показано, что добавление в порошок органического связующего позволяет при последующем отжиге 
получить образцы керамики как с нанометровым размером пор, так и с пористостью в микронном и суб-
микронном диапазоне. Варьирование соотношением массы белка к массе порошка, а также давлением 
прессования можно получать керамику с величиной открытой пористости до 60%.  

Ключевые слова: пористая керамика, оксид циркония, шликерное литье, холодное изостатическое 
прессование, метод выгорающих добавок. 

*** 

Введение 
 В настоящее время возможности 

создания на основе оксидов и их соеди-
нений новых керамических материалов 
далеко не исчерпаны. Пористая керамика 
приобретает все большее значение в раз-
личных областях техники и технологии. 
Основные тенденции современного раз-
вития науки и техники предполагают ис-
пользование керамических материалов с 
высоким уровнем функциональных 
свойств [1,4,5].  

Одним из перспективных материа-
лов для изготовления пористых конст-

рукций является диоксид циркония, ха-
рактеризующийся высокой прочностью и 
вязкостью разрушения, коррозионной 
стойкостью, стойкостью к химически ак-
тивным средам. Данная керамика, содер-
жащая контролируемое количество пор, 
может сохранять прочностные характе-
ристики, что позволяет использовать ее в 
качестве каркасов для топливных ячеек, 
пористых емкостей для утилизации хи-
мических отходов, фильтров, носителей 
катализаторов и др. [2, 4]. 

Из многообразия требований, предъ-
являемых к пористой керамике, следует 
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актуальность поиска методов, позволяю-
щих получать материал с заранее задан-
ными свойствами – прочностью, структу-
рой и размерами пор [3-5].  

Целью данной работы являлось ис-
следование пористости и структуры ке-
рамики, полученной методом шликерного 
литья и методом холодного изостатиче-
ского прессования на основе оксида цир-
кония ZrO2, стабилизированного оксидом 
иттрия (8% Y2O3), имеющего тетраго-
нальную симметрию во всем интервале 
температур спекания. 

Образцы и методика эксперимента 
Первая серия образцов была изго-

товлена методом шликерного литья при 
смешивании порошка оксида циркония с 
органическим связующим. Вторая серия 
образцов была   получена методом хо-
лодного изостатического прессования 
порошка с органическим связующим на 
прессе EPSI CIP 400 - 200*1000 Y. В ка-
честве связующего в обоих случаях ис-
пользовался яичный белок, который од-
новременно являлся и  выгорающей при 
отжиге добавкой.  

При формировании пористых образ-
цов варьировались несколько парамет-
ров: соотношение массы порошка оксида 
циркония и белка - коэффициент К, дав-
ление прессования и температура отжига. 
В таблицах 1 и 2 представлены режимы 
получения керамических пористых мате-
риалов. 

Для получения образцов, обозначен-
ных в таблице 2 звездочкой, использо-
вался измельченный порошок оксида 
циркония. Помол осуществлялся в шаро-
вой мельнице в течение 12 ч. с добавле-
нием изопропилового спирта. Для изго-
товления образца №9 использовался по-
молотый порошок оксида циркония без 
добавки органического связующего. 

В процессе отработки технологии 
получения пористых керамических мате-
риалов было установлено, что наилучшие 
результаты были получены при исполь-
зовании измельченного порошка оксда 
циркония. 

 

  
Таблица 1 

Параметры получения образцов при шликерном литье 
№ образца Коэффициент К Температура отжига, ºС 
1* (9*) 1,158 1500 
2* (10*) 2,164 1500 
 

Таблица 2 
Параметры получения образцов при изостатическом прессовании 

№ образца Давление прессования, атм Коэффициент К Температура отжига ºС  
3 2500 3,63 1350 
4 2500 5,05 1350 
5* 1000 0,89 1350 
 6* 2000 0,89 1350 
7* 2800 0,89 1350 
8* 1800 1,02 1000 
9  1800 - 1000 
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Аттестация свойств исходного сы-
рья, а так же исследование поверхности  
пористых керамических материалов про-
водились с использованием растрового 
ионно-электронного микроскопа Quanta 
200 3D. Определение пористости керами-
ческих образцов проводили на ртутном 
порозиметре  AutoPore IV 9500 методом 
расчета объема ртути, вдавливаемой в 
поры под давлением.  

 
Результаты и обсуждение 
 В качестве исходного сырья для полу-

чения керамики использовался ком-
мерчески доступный гранулированный по-
рошок оксида циркония с размером гранул 
от 50 до 150 мкм. Размер зерна порошка 
внутри гранулы составлял 10-20 нм. 

Использованный в качестве добавки 
яичный белок выполнял сразу две важные 
функции. С одной стороны, белок являлся 
материалом, выгорающим во время отжига. 
С другой стороны, он  являлся клейким свя-
зующим, которое фиксировало пористую 
структуру, получаемую как при интенсив-
ном перемешивании (взбивании) смеси 
белка и керамического порошка при шли-
керном литье, так и при подготовке образ-
цов для прессования. 

Анализ результатов показал, что ре-
гулирование количество белка, добав-
ляемое в керамический порошок для при-
готовления шихты, а также варьирование 
температурой отжига образцов и давлени-
ем прессования этой шихты позволяет по-
лучать макро-, микро- и нанопористые ма-
териалы. Результаты измерения пористости 
образцов представлены в таблице 3.  

На рисунке 1 представлена микро-
структура керамических образцов, полу-
ченных методом шликерного литья с ис-
пользованием молотого порошка оксида 

циркония и органического связующего. 
Для керамики, полученной данным мето-
дом, характерно наличие макропористо-
сти. Результаты измерения пористости 
для этих образцов представлены на ри-
сунках 2 и 3. 

Увеличение коэффициента К , 
т.е.уменьшение количества белка в об-
разце №2 по сравнению с образцом №1, 
приводит к значительному  уменьшению 
общей пористости и  существенному 
уменьшению среднего размера макропор. 

Анализ результатов измерения по-
ристости образцов, полученных методом 
изостатического прессования, показыва-
ет, что структура данной керамики пред-
ставлена двумя видами пор, которые 
формируют два максимума в распределе-
нии пор по размерам (рис. 5, 6). Первый 
максимум с размером пор порядка 1-
3 мкм обеспечен пористостью, обуслов-
ленной укладкой частиц порошка, второй 
– выгоранием порообразующих добавок, 
средний размер пор в данном случае со-
ставляет ~  200-300 нм. 

Увеличение коэффициента К , т.е. 
уменьшение количества белка в образце 
№4 по сравнению с образцом №3, приво-
дит как  к общему уменьшению пористо-
сти, так  и уменьшению среднего размера 
нано- и микропор. 

Исследования образцов пористой 
керамики, полученных из молотого по-
рошка оксида циркония, сформирован-
ных при разном давлении прессования, 
но с одинаковым соотношением массы 
белка и порошка и температурой спека-
ния в 1350 ºС (табл.2) показали, что 
структура материала очень плотная и 
практически не зависит от давления 
прессования.   
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Таблица 3 
Результаты измерения пористости образцов 

№ образ-
ца 

Общий объем вне-
дрения ртути, мл/г 

Общая площадь 
(поверхности) 

пор, м2/г 

Средний 
диаметр пор, 

нм 

Скелетная 
плотность, 

г/мл 

Процент по-
ристости, % 

1*! 0.2204 0.123 57861.6 5.702 55.694 

2*! 0.0372 0.061 10863.8 5.330 16.538 
3!1 0.0313 0.334 375.0 5.879 15.560 

4!2 0.0187 0.242 309.0 5.876 9.909 
5!*3 0.0173 0.233 359.4 5.902 9.278 

6!*4 0.0193 0.251 376.6 5.904 10.231 
7!*5 0.0177 0.237 365.5 5.902 9.439 

8!*6 0.2228 0.052 143.3 5.774 56.268 
9!*7 0.1059 14.926 28.4 5.753 37.869 

 

а    б 
Рис.1. Микроструктура керамики, полученной методом шликерного литья:  

а - образец №1; б - образец №2 
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Рис.2. Результаты измерения объема интрузии ртути (а) и распределения пор  

по размерам  (б) для образца №1 
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Рис.3. Результаты измерения объема интрузии ртути (а) и распределения пор  
по размерам  (б) для образца №2 

      

 

    

 Рис.4. Микроструктура керамики, полученной методом холодного  
изостатического прессования из исходного порошка: а,в – образец №3;  

б,г – образец №4 при увеличении 200 и 10000 раз соответственно 
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 Рис. 5. Результаты измерения объема интрузии ртути (а) и  
распределения пор по размерам (б) для образца №1 
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Рис. 6. Результаты измерения объема интрузии ртути (а) и распределения пор  
по размерам (б) для образца №2  

Характерная микроструктура, при-
сущая для образцов  керамики № 5-7, 
представлена на рисунке 7. 

Следует отметить, что при измере-
нии объема интрузии ртути и распреде-
ления пор по размерам для этих образцов 
были получены близкие по значениям ре-
зультаты. Для примера на рисунке 8  
представлены данные для образца №5.  

Результаты исследования образцов 
пористой керамики под номерами №8 и 
№9 представлены на рисунках 9 и 10. 
Данная керамика была получена методом 
холодного изостатического прессования 
молотого порошка оксида циркония с по-
следующим спеканием при температуре 
1000ºС.  Давление прессования для обоих 

образцов было одинаковое и составляло 
1000 атм. При этом в образец №6 был добав-
лен яичный белок, а в образец №7 — нет.  

На рис. 10 и 11 представлены ре-
зультаты исследований пористости об-
разцов №8 и №9 приготовленных из мо-
лотого порошка оксида циркония мето-
дом холодного изостатического прессо-
вания с последующим спеканием при 
температуре 1000ºС.  

Установлено, что по структуре спе-
ченные образцы №8 и №9 являются дос-
таточно плотными, в них отсутствуют 
макро- и микропоры, но имеются поры 
субмикро- и наноразмера (рис. 10). 
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Рис. 7. Типичная для образцов №5-7 микроструктура керамики, полученной методом  
холодного изостатического прессования из перемолотого порошка оксида циркония.  

Увеличения изображений в 100 (а) и 20000 (б) раз 
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Рис. 8. Типичные для образцов №5-7 результаты измерения объема интрузии ртути (а)  

и распределения пор по размерам (б) 

   
 

   
Рис. 9. Микроструктура поверхности: (а,в) –  образец №8; (б,г) – образец №9;  

Увеличение 1000 и 50000 раз соответственно 
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Рис. 10. Результаты измерения объема интрузии ртути (а)  
и распределения пор по размерам (б) для образца №8 
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Рис.11. Результаты измерения объема интрузии ртути (а)  
и распределения пор по размерам (б) для образца №9 

Из результатов исследования видно, 
что в отсутствии белковой добавки раз-
мер пор не превышает 70 нм, а общая по-
ристость составляет около 38%. Добавле-
ние белка увеличивает общую пористость 
керамики до 56%, а средний размер пор 
возрастает до 143 нм. 

Анализ экспериментальных данных 
показывает, что методом шликерного ли-
тья и холодного изостатического прессо-
вания порошка диоксида циркония с до-
бавлением белка и последующим отжи-
гом можно получить образцы нанопори-
стой керамики, а также керамики с по-
ристостью в субмикронном и микронном 
диапазоне. Варьирование соотношением 
массы белка к массе порошка, а также 

давлением прессования можно получать 
керамику с величиной пористости до 
56%, причем эта пористость является от-
крытой. Это позволяет использовать та-
кую керамику для приготовления моле-
кулярных фильтров, в качестве матрицы 
для катализаторов, жаростойкой тепло-
изоляции и др. 

 
Заключение 
В данной работе показана возмож-

ность формирования методом холодного 
изостатического прессования пористой 
проницаемой керамики на основе тетра-
гонального оксида циркония ZrO2 с опре-
деленной пористой структурой.  
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Установлено, что в отсутствии бел-
ковой добавки размер пор не превышает 
70 нм, а общая пористость образцов со-
ставляет около 38%. Добавление белка 
увеличивает общую пористость керамики 
до 56%, а средний размер пор возрастает 
до 143 нм, причем максимальный размер 
пор достигает значения более 1 мкм. 

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке Минобрнауки России в 
рамках Госконтракта №16.552.11.7004 с 
использованием оборудования Центра 
коллективного пользования "Диагности-
ка структуры и свойств наноматериа-
лов" НИУ "БелГУ". 
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method of shlikerny molding and a method of cold isostatic pressing are presented.  It is shown that addition in pow-
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ПОЛУЧЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ ИЗ ЭТАНОЛА  

Исследованы зависимости массового выхода углеродных наноматериалов от температуры и скоро-
сти подачи газообразных компонентов в реактор (этанола и аргона). С использованием макрокинического 
подхода определен массовый расход этанола. Выход наноуглерода углерод проходят через максимум или 
снижаются с увеличением скорости подачи газообразных компонентов, что объясняется участием про-
межуточных продуктов термических превращений исходных веществ в процессе роста наноуглерода. 

Ключевые слова: углеродные наноматериалы, химическое вакуумное осаждение (CVD), катализа-
тор, этанол, промышленное производство. 

*** 

Введение 
В настоящее время углеродные на-

номатериалы (УНМ) находят все более 
широкое практическое применение в та-
ких областях, как производство модифи-
цированных полимеров, строительных и 
отделочных материалов, создание радио-
поглощающих и фотоустойчивых покры-
тий, новых дорожных покрытий и т.д. 
Наиболее перспективным способом син-
теза УНМ в промышленных масштабах 
является метод химического осаждения 
из газовой фазы на металл- металлоксид-
ном катализаторе [1]. Разработка техно-
логий получения углеродных наномате-
риалов является трудоемкой работой по 
установлению и характеризации матери-
альных и энергетических потоков на ос-
нове информации, полученной из раз-
личных известных источников (прямые и 
косвенные эксперименты, теоретические 
расчеты и т.д.). На текущем этапе разви-
тия представлений о процессах получе-
ния УНМ не представляется возможным 
опираться на формализованные теорети-
ческие описания процесса в виду из не-
достаточности. Требуется проведение 
экспериментальных исследований для 
определения основных параметров про-
цессов, напрямую или косвенно исполь-
зуемых при проектировании.  

Анализ литературных источников 
показывает, что в подавляющем боль-
шинстве случаев при реализации процес-
са получения углеродных наноматериа-
лов в качестве исходных углеродсодер-
жащих веществ используют газообразные 
углеводороды (метан, этилен, пропан и 
др.) , хранящиеся под высоким давлением 
[1, 2]. Такой подход требует размещения 
вблизи участков синтеза сосудов высоко-
го давления с горючими газами или орга-
низация протяженных трубопроводов, 
что связано с высоким риском техноген-
ных катастроф.   

Использование при технологии син-
теза УНМ  в качестве исходного сырья 
пропан-бутановой смеси, находящейся в 
сжиженном состоянии, ведет к неста-
бильности качественных характеристик 
синтезируемых наноструктур [3]. Это 
связано с большим количеством ненор-
мируемых или изменяющих от партии к 
партии в широких пределах концентра-
ции примесей, изменением качественного 
состава газовой смеси по мере опорожне-
ния баллона из-за разности парциального 
давления компонентов, что ведет к не-
стабильности  характеристик исходного 
сырья и соответственно отрицательно 
сказывается на качестве конечного про-
дукта. Кроме того, для проведения синте-
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за требуется сложная и дорогостоящая 
система дозирования и управления газо-
выми потоками. 

Перечисленные недостатки можно 
компенсировать в случае применения в 
качестве исходного сырья углеродсо-
держащих веществ, находящихся в жид-
ком состоянии, например, этанола. 

Целью настоящей работы является раз-
работка научно обоснованной технологии 
синтеза углеродных наноматериалов мето-
дом химического осаждения из газовой фазы 
на поверхности металл-металлоксидного ка-
тализатора в процессе пиролиза углеродсо-
держащего пара этанола. 

 
Оборудование и методика  
эксперимента 
В качестве исходного углеродсодер-

жащего вещества применяли этанол 
ГОСТ 18300-87. В качестве инертного 
газа для продувки реактора и разбавления 
паров этанола применяли аргон ГОСТ 
10157-79 (99,987%). В качестве катализа-
торов для выращивания УНМ применяли 
сложный металлоксидный катализатор 
состава Ni/MgO. 

Углеродные наноструктурированные 
материалы синтезировали при атмосфер-
ном давлении в горизонтальном трубча-
том кварцевом реакторе внутренним 
диаметром 37 мм и длиной 1150 мм со 
шлифами с обеих сторон. Газы вводили и 
выводили из реактора через пришлифо-
ванные кварцевые насадки. Реактор на-
ходился в трубчатой печи ПТ-1,2-70 НПП 
«Теплоприбор». Объем горячей зоны ре-
актора можно оценить приблизительно 
0,5 л. Навески катализатора помещали в 
реактор на полуцилиндрических подлож-
ках длиной 300 мм из графитовой фольги 
«Графлекс». 

Регулировка скорости подачи газов в 
реактор осуществлялась с помощью элек-
тронного регулятора расхода газов 
«MassFlow». Скорости подачи газов при-
ведены к нормальным условиям. Этанол 
подавали в реактор через испаритель, 
снабженный нагревателем с регулируе-
мой мощностью. Регулировка скорости 
подачи этанола осуществлялась с помо-
щью шприцевого дозатора ДШВ-01. 

Выход углеродных нанотрубок (Ку) 
оценивался как отношение массы угле-
родного продукта (без массы катализато-
ра) к единице массы восстановленного 
катализатора. 

Электронные изображения УНМ 
были получены на растровом электрон-
ном микроскопе Quanta 200 3D и просве-
чивающем электронном микроскопе  Jeol 
JEM-2100. 

 
Результаты и обсуждение 
На рис. 1 приведены зависимости 

удельного выхода УНМ из этанола от 
температуры на катализаторе Ni/MgO. 
Как видно, оптимальная по выходу УНМ 
температура составляет 700оС. 

Зависимость удельного выхода от рас-
хода аргона представлена рис. 2 (получен-
ные при скорости подачи этанола (жидк. 
н.у.) 20 мл/ч, время синтеза  30 минут) име-
ют, экстремальный характер с ярко выра-
женным максимумом в диапазоне расхода 
аргона 0,45-0,75 л/мин. 

Видно, что наиболее рациональным 
является выращивание углеродных нано-
материалов из этанола на Ni/MgO катали-
заторе при разбавлении паров этилового 
спирта аргоном в диапазоне соотношений 
1 : 4..7 масс. 
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Рис.1. Зависимость выхода углерода от температуры при конверсии этанола на катализаторе Ni/MgO 

 

Рис. 2. Зависимость выхода углерода от скорости подачи при конверсии этанола  
на катализаторе Ni/MgO 

Экстремальный характер зависимо-
сти выхода углерода можно объяснить 
конкурирующим влиянием на процесс 
роста УНМ газообразных продуктов рас-
пада этилового спирта (этилен, ацеталь-
дегид, метан, монооксид и диоксид угле-
рода, вода) [4]. Как показали исследова-
ния, проводимые с использованием мето-

дов ИК-спектроскопии, разложение па-
ров этанола в присутствии никелевого 
катализатора идет по схеме [5]: 

 

C2H5OH ═ C2H4O + H2,         (1) 
C2H4O ═ CO + CH4,          (2) 
2CO ═ C + CO2.           (3) 
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В присутствии паров воды (порядка 
4 % от объема этанола) возможны реак-
ции с продуктами реакции (3) [6]: 

 

CH4 + H2O ═ CO + 3H2,         (4) 
CO + H2O ═ CO2 + H2.          (5) 
 

Нужно учитывать, что выход реак-
ции паровой конверсии метана по урав-
нению (5) незначительный, т.к. она реа-
лизуется в невыгодных условиях с точки 
зрения термодинамики процесса (опти-
мальный режим: температура 800-1000 
°С и давление 2,0-3,0 МПа). 

Исследование, проведенное метода-
ми просвечивающей и растровой элек-
тронной микроскопии, показало, что уг-
леродные наноматериалы, полученные из 
этанола на катализаторе Ni/MgO, имеют 
сложный состав и морфологию. 

На рисунке 3 представлены изобра-
жения, полученные методом растровой 
электронной микроскопии, трех образцов 
углеродных наноматериалов, синтезиро-
ванных при скоростях подачи аргона 0; 
0,65 и 2,00 л/мин. 

Как видно, углеродные нитевидные 
наноструктуры не обнаружены в образце, 
полученном при скорости подачи аргона 
2 л/мин (рис. 3в). При этом во всех об-
разцах обнаружены сферические части-
цы. 

Морфология углеродных нанострук-
тур исследовалась методом просвечи-
вающей электронной микроскопии. Из-
мерения проводились при скорости пото-
ка аргона 0,65 мл/мин (соотношение эта-
нол:аргон для образца 1:5 масс.) (рис. 4). 

 
 

   

 

Рис. 3. Микроструктура углеродного наноматериала, полученного из этанола на Ni/MgO катализаторе 
(масштабная линия 5 μм). Скорость подачи аргона: а – 0 л/мин; б – 0,65 л/мин; в – 2,00 мл/мин 
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Рис. 4. ПЭМ-изображение материала полученного из этанола на Ni/MgO катализаторе. Скорость потока 
аргона 0,65 мл/мин. (Масштабная линия: а – 500 нм; б – 50 нм) 

Видно, что выращенные углеродные 
нанообъекты представляют собой ните-
видные образования с внешним диамет-
ром 20-60 нм и полым внутренним кана-
лом с диаметром 5-15 нм длиной до  
2 мкм и сферических частиц диаметром 
30-300 нм. Химический анализ с участка 
представленного рис.4 б показал, что ос-
новными элементами являются углерод 
(41.01% атом.), никель (51.22% атом.), 
медь (материал подложки 6.05% атом.), 
примеси железа, кобальта, хрома (менее 
1,72% атом.). Результаты химического 
анализа позволяют высказать  предполо-
жение, что сферические частицы являются 
частицами катализатора, капсулированны-
ми в углероде, что также объясняет низкий 
выход углеродных наноматериалов. 

Определение массового расхода эта-
нола для реализации промышленной тех-
нологии в реакционном оборудовании 
[7], установленном в ООО «Нано-
техцентр», г. Тамбов, представляется це-
лесообразным с применением макроки-
нетического подхода [8], разрабатывае-
мого авторами.  

Макрокинетический подход базиру-
ется на представлении, что в подавляю-
щем большинстве случаев лимитирую-
щей стадией получения углеродного ма-
териала является внешняя массоотдача от 

газового потока к поверхности катализа-
тора и соответственно кинетика внешней 
диффузии определяет кинетику форми-
рования углеродных наноструктур. При 
этом нужно отдать отчет, что макрокине-
тический подход является средством не 
позволяющем объяснить механизмы 
формирования углеродных наноструктур, 
а только описать количественные харак-
теристики (масса УНМ, удельный выход, 
конверсия углеродсодержащих веществ и 
др.) процесса при известных кинетиче-
ских параметрах (коэффициент эффек-
тивной массоотдачи и коэффициент ак-
тивности поверхности катализатора, точ-
нее характер его изменения от выхода уг-
лерода), полученных экспериментально 
или теоретически. 

Коэффициент эффективной массоот-
дачи [β] углеродсодержащего газа (в пе-
ресчете на атомарный углерод) от потока 
к поверхности катализатора, а точнее ло-
бовой поверхности (в рамках терминоло-
гии [9]), размерность м/с, но при выпол-
нении практических расчетов кинетики 
процессов синтеза УНМ удобнее исполь-
зовать концентрацию в потоке кг углеро-
да/кг смеси, и соответственно размер-
ность имеет вид [β’] = кг/(с·м2). Коэффи-
циент активности поверхности катализа-
тора kFm , численно равный доле поверх-
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ности, участвующей в процессе синтеза 
УНМ по отношению к первоначальной. 
Использование коэффициента активности 
поверхности катализатора является допус-
тимо простым способом описания склон-
ности катализаторов синтеза УНМ к дезак-
тивации. 

Для выполнения расчета разработан 
программный код на алгоритмическом 
языке Pascal с использованием продукта 
Free Pascal (Copyright © 1998 – 2005 by 
BBrczi Gabor, Pierre Muller and Peter 
Vreman). 

Значения кинетических коэффи-
циентов (β’ и Fmk ) определялись в ре-
зультате обработки экспериментальных 
данных. Значение эффективного коэффи-
циента массоотдачи составляет β’ = 0,045 
кг/(с·м2). Характер изменения коэффици-
ента активности поверхности катализатора, 
полученный экспериментально, имеет не 
линейный вид и определяется уравнением: 

 

kFm = 1,1 - 0,0623·Ky
2 + 

+ 0,064·Ky
 3 - 0,1exp(Ky).         (6) 

 

Путем сравнения с эксперимен-
тальными данными выполнена проверка 
адекватности расчета и определен мини-

мальный необходимый массовый расход 
этанола, обеспечивающий среднюю про-
изводительность реактора 300 г/цикл. 
Расход этанола составляет 3,7 кг/час. 

Результаты сравнения расчета с экс-
периментальными данными представле-
ны на рис. 5. Как видно, расхождение 
между расчетными и экспериментальны-
ми данными не превышает 5 %. 

Выводы 
1. Оптимальные (по массовому вы-

ходу) температуры синтеза углеродных 
наноматериалов составляют из этанола на 
катализаторе Ni/MgO – 700оС. 

2. Зависимости массового выхода 
углеродных наноматериалов от скорости 
подачи газообразных компонентов в ре-
актор проходят через максимум или 
уменьшаются при увеличении скорости 
подачи газов, что связано с участием 
промежуточных продуктов термических 
превращений веществ-источников угле-
рода в процессе роста УНМ. Оптималь-
ное соотношение этанол : аргон состав-
ляет 1:5 масс. 

 

Рис. 5. Результаты расчета кинетики (выхода) синтеза углеродных наноматериалов из этанола на 
Ni/MgO катализаторе в сравнение с экспериментальными данными 
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3. Кинетика образования наноугле-
рода хорошо описывается макро-
кинетической моделью, учитывающей 
процессы диффузии и изменение актив-
ности катализатора во времени. 

4. Величина массового расхода эта-
нола, обеспечивающего производитель-
ность реактора 300 г/цикл, составляет  
3,7 кг/цикл. 

Исследования выполнены при финан-
совой поддержке Минобрнауки России, в 
рамках соглашения №14.A18.21.0135 
"Функциональные наноматериалы: полу-
чение, структура, свойства" (ФЦП "На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России" на 2009-2013г) с 
использованием оборудования Центра 
коллективного пользования "Диагности-
ка структуры и свойств наноматериа-
лов" НИУ "БелГУ". 
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Ключевые слова: отходы, адсорбенты, очистка сточных вод, ионы тяжелых металлов,  минераль-
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*** 

В последние годы создается новое 
направление по созданию сорбционных 
материалов из отходов различных произ-
водств. Создание данных материалов от-
носится к ресурсосберегающей техноло-
гии, так как отходы переводятся в ранг 
вторичного сырья, при этом, сохраняются 
природные ресурсы и решаются пробле-
мы накопления отходов. 

Созданию сорбционных материалов 
из отходов посвящено множество работ 
Российских и зарубежных авторов. 
Большое внимание уделяется сорбентам 
на основе отходов сельскохозяйственной 
переработки. Так, в работе [1] показана 
возможность использования рисовой луз-
ги для сорбции нефтепродуктов. Резуль-
таты исследований нашли широкое при-
менение в Краснодарском крае, где вы-
ращивается и перерабатывается рисовая 
культура и данный отход имеется в изо-
билии. Сотрудниками Казанского госу-
дарственного технологического универ-
ситета создан сорбционный композици-
онный материал на основе отходов зер-
новых культур (шелуха гречихи, риса, 

подсолнечника) в комплексе с пенопо-
лиуретаном. Композиционный материал 
применяют для сбора нефти, нефтепро-
дуктов и масел. Введение в его состав до 
45% шелухи гречихи позволяет получить 
сорбент с гидрофобными и олефильными 
характеристиками [2 - 3].  

Заслуженной популярностью вслед-
ствие высокой эффективности пользуют-
ся такие природные сорбенты, как торф 
[4], пакля, мох, опоки [5], стружка скор-
лупы кокосового ореха [6]. Исследователи 
из Малазийского института химических и 
биоинженерных технологий предлагают 
использовать для очистки сточных вод 
дешевые сорбенты на основе отходов 
производства чая - чайные листья [7]. 
Такие сорбенты позволяют извлекать тя-
желые металлы: никель, кадмий, хром, 
цинк и свинец, а также пригодны для 
устранения мутности воды. В работе [8] 
описаны механизм и кинетика адсорбции 
хрома на сорбентах из отходов чайного 
производства, а в работе [9] предложен 
способ переработки палой листвы кон-
ского каштана в активированный уголь и 
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использование его в качестве сорбента. 
Кроме того, широкое применение для 
очистки стоков нашли отходы деревооб-
рабатывающей промышленности [10].  

Целью данной работы явилось ис-
следование физико-химических свойств 
отходов предприятий Саратовской облас-
ти и предложения по их использованию в 
качестве вторичного сырья. 

В качестве материалов для изготов-
ления сорбентов  рассматривали: 

Образцы серии №1 - отходы, обра-
зующиеся на предприятии ОАО "Роберт 
Бош Саратов». Образцы данной серии 
являются отпрессованным осадком сточ-
ных вод предприятия. Данные стоки об-
разуются при промывке оборудования 
для обработки керамических деталей (ке-
рамический цех). Отходы представляет 
собой сыпучий порошок белого цвета.  

Образцы серии №2 - отработанный 
активный ил с ОАО «Саратовский неф-
теперерабатывающий завод». Основной 
вид деятельности предприятия -  это пе-
реработка нефтепродуктов. 

Микроструктура и элементный со-
став всех образцов исследовался с помо-
щью растрового ионно-электронного 
микроскопа Quanta 600 FEG.  

Определение пористости образцов 
проводили на ртутном порозиметре  
AutoPore IV 9500 методом расчета объе-
ма ртути, вдавливаемой в поры под дав-
лением.  

Адсорбционнве свойства образцов 
исследовались на модельных сточных 
водах, содержащие катионы меди (Cu2+), 
никеля (Ni+2), железа (Fe 

общ).  Начальная 
и конечная концентрация катионов ме-
таллов фиксировалась фотоколориметри-
ческим методом, с помощью спектрофо-
тометра КФК – 03, с применением  атте-
стованных  методик. 

Микроструктурные исследования 
образцов первой серии позволили опре-

делить размер частиц порошка, который 
составил от 2 до 18 нм (рис.1). Рентгено-
спектральный анализ данных образцов 
(рис. 2а) показал, что основная массовая 
доля порошка (более 90%) представляет 
собой оксид алюминия (табл.1). Из лите-
ратуры известно, что данный материал 
проявляет высокие адсорбционные свой-
ства [11], поэтому данные свойства и бы-
ли исследованы для этой серии образцов 
далее.  

Выбор ионов тяжелых металлов обу-
словлен тем, что на предприятии ОАО 
«Роберт Бош Саратов»  в гальваническом 
цехе образуются стоки с большим содер-
жанием ионов меди, никеля и железа.  

В процессе исследования были уста-
новлены: время сорбционного равнове-
сия, которое составило 30 мин, и опти-
мальное соотношение массы адсорбента 
к объему сточных вод, которое составило 
20г/л.  Адсорбцию проводили в статиче-
ских условиях, при постоянном переме-
шивании и температуре раствора 20+10С. 
Эффективность очистки увеличивается в 
ряду катионов Cu2+  (76%) < Ni2+ (80%)  < 
Fe (общ) (84%). Так как размеры адсор-
бируемых  катионов (0,08 — 0,126 нм) и 
размеры частиц адсорбента (от 2 до 18 
нм) лежат в пределах 10-9 и 10-10, то про-
цессы адсорбции происходят на нано-
уровне. Элементный анализ отхода после 
его применения для очистки стоков пока-
зал наличие спектров меди, железа и ни-
келя (рис.2,б).  

Данные результаты позволяют су-
дить о возможности использования отхо-
да ОАО «Роберт Бош Саратов» в качест-
ве адсорбционного материала для ионов 
тяжелых металлов. 
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Рис.1. Микроструктура поверхности отхода ОАО «Роберт Бош Саратов» 

Таблица 1 
Состав осадка (отход) 

Анализируемый ингредиент (параметр) Фактическое содержание ин-
гредиента (значение параметра) 

Массовая доля оксида алюминия, % 94,19 
Массовая доля оксида кремния, % 2,60 
Массовая доля оксида железа, % 0,13 
Массовая доля оксида титана, % 0,064 
Массовая доля оксида кальция, % 1,27 
Массовая доля оксида натрия, % 0,22 
Массовая доля оксида калия, % 0,045 
Массовая доля оксида магния, % 1,37 

 

а   б 

Рис.2. Рентгено-спектральный микроанализ исходного порошка (а) и порошка после очистки сточных вод 
от ионов Cu2+ Ni2+ Fe2+ (б) из отходов предприятия ОАО «Роберт Бош Саратов» 

На втором этапе работы были изуче-
ны физико-химические свойства мате-

риала, полученного из отработанного ак-
тивного ила (ОАИ) с иловых карт ОАО 
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«Саратовский нефтеперерабатывающий 
завод») «СарНПЗ». Отработанный актив-
ный ил относится к многотоннажным от-
ходам, утилизация которого затруднена 
из-за высокого содержания в нем нефте-
продуктов, тяжелых металлов и других 
токсичных примесей. 

Ранее нами была предложена техно-
логическая схема обезвреживания ОАИ с 
иловых карт «СарНПЗ», которая включа-
ет в себя обезвоживание при температуре 
1050С, детоксикацию хлорной известью и 
термическую деструкцию при 
Т=500500С [12]. 

Микроструктура поверхности обез-
воженного ОАИ при температуре 1050С 
показала наличие пористой поверхности 
(рис.4, а), с размерами пор от 8 до 30 нм. 
Детоксикация хлорной известью приво-
дит к образованию пор трубчатой формы 

с диаметром от 20 - 35 нм (рис 4, б), до-
полнительная термическая деструкция 
при  Т =500+500С приводит к спеканию 
верхнего слоя (рис.4, в). Наличие мезо-
пористой поверхности позволяет реко-
мендовать полученный материал в каче-
стве адсорбента для очистки стоков. 

Материал исследовали на способ-
ность извлекать нефтепродукты из сточ-
ных вод «СарНПЗ». Адсорбцию прово-
дили в течение 1 часа в статических ус-
ловиях в соотношении 10 г сорбента на 1 
литр СВ с начальной концентрацией неф-
тепродуктов 32,6 мг/л. Затем адсорбент 
извлекали, и определяли конечную кон-
центрацию НП методом ИК-
спектрометрии на фотометре АН-1 в ак-
кредитованной лаборатории «СарНПЗ». 
Эффективность очистки стоков от нефте-
продуктов достигала 75%.  

 
 

   

а)                                        б)                                               в) 

Рис. 3. Микроструктура поверхности ОАИ: а - обезвоженного ОАИ при температуре 1050С;  
б - после детоксикация хлорной известью; в - после детоксикация хлорной известью  

и термической деструкции при 500+ 500С 
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Рентгено-спектральный микроанализ 
ОАИ до и после деструкции (табл. 2) пока-
зал наличие элементов, необходимых для 
жизнедеятельности растений, что позволяет 
рекомендовать данный материал и для 
удобрения почв. Определен состав компо-
нентов до и после детоксикации,  который 
показал, что детоксикация ОАИ хлорной 
известью снижает  в 2 раза содержание 
железа марганца и кремния. Данные по со-
ставу компонентов позволят рассчитать не-
обходимое количества материала для ис-
пользования его в качестве удобрений.  

Выводы 
1. Изучены физико-химические 

свойства отходов предприятий Саратов-
ской области и их модификаций, предло-
жены пути их вторичного использования. 

2. Микроструктурный и рентгено-
спектральный анализ  отхода керамиче-
ского цеха предприятия ОАО «Роберт 
Бош Саратов» показал, что отход состоит 
из наночастиц,  90% которых составляет 
оксид алюминия. Рекомендовано исполь-
зовать отход  в качестве адсорбента для 
очистки стоков от катионов тяжелых ме-

таллов (Э=76-84%). Процессы адсорбции 
происходят на наноуровне. 

3. Микроструктурный анализ по-
верхности полученного материала из 
ОАИ - отхода «СарНПЗ» показала нали-
чие мезопористой поверхности, что  по-
зволяет рекомендовать его в качестве ад-
сорбента для очистки стоков. Эффектив-
ность очистки стоков от нефтепродуктов 
достигала 75%.  

4. Рентгено-спектральный микроана-
лиз ОАИ - до и после деструкции  показали 
наличие элементов, необходимых для жиз-
недеятельности растений, что позволяет 
рекомендовать полученный материал для 
удобрения почв. 

 Исследования выполнены при фи-
нансовой поддержке Минобрнауки Рос-
сии, в рамках соглашения 
№14.A18.21.0135 "Функциональные на-
номатериалы: получение, структура, 
свойства" (ФЦП "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной 
России" на 2009-2013г) с использованием 
оборудования Центра коллективного 
пользования "Диагностика структуры и 
свойств наноматериалов" НИУ "БелГУ". 

Таблица 2 
Состав ОАИ до и после обезвреживания 

Состав исходного ОАИ Состав ОАИ после детоксикация хлорной известью 
и термической деструкции при 500+ 00С 

Элемент W t, % A t, % Элемент W t, % A t, % 
C 15,77 26,83 C 20,28 33,0 
N 4,53 6,61 N 4,80 6,70 
O 29,98 38,29 O 28,71 35,08 
Na 0,96 0,85 Na 0,53 0,45 
Mg 1,46 1,22 Mg 1,05 0,84 
Al 3,48 2,64 Al 2,73 1,98 
Si 10,12 7,36 Si 6,80 4,73 
P 2,63 1,74 P 1,34 0,85 
S 6,17 3,93 S 3,03 1,85 
Cl 0,57 0,33 Cl 9,25 5,10 
K 0,98 0,51 K 8,64 4,32 
Ca 7,90 4,03 Ca 4,53 2,21 
Mn 1,24 0,46 Mn 0,72 0,26 
Fe 14,23 5,21 Fe 7,09 2,48 
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THESE SGTU. STUDYING OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES ADSORBTSIONNYKH 
OF MATERIALS RECEIVED FROM PRODUCTION WASTES  

In this paper we studied the physicochemical properties of the waste from the Saratov region. The methods of 
their use as secondary raw material for the purification of waste water and fertilizer the soil. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ  

ЧАСТЬ 2. ИНТЕГРАЦИЯ (Т, Н, С)- И СИ СИСТЕМ В МАКРОСТРУКТУРЕ ПОЛЯ  
Настоящая статья является расширением «Физической теории микроструктуры электромагнит-

ного поля дальней зоны излучения», впервые представленной на VIII Международной научно-технической 
конференции «Физика и технические приложения волновых процессов» 4 и, кроме того, представляет 
завершённый, самостоятельный раздел теории. Используя принципы формирования матричной формы 
(Т, H, C)-системы размерностей единиц физических величин для одного фотона, приведённые в части 1, 
обоснованы математические операции над группами размерностей физических величин.  

Ключевые слова: единицы измерения физических величин; компенсация размерности элементов 
квадратной матрицы; квантитативные характеристики одного фотона; матрица размерностей единиц 
физических величин; операции над размерностями групп физических величин; размерность физических 
величин; система физических величин; уравновешивание размерности центрального элемента матрицы.  

*** 

Изложенная, в первой части статьи, 
матричная форма представления кванти-
тативных характеристик простых элемен-
тов электромагнитного поля (фотонов) 
образует безграничную (T, H, C)-систему 
размерностей физических величин и, по 
своей сути, формирует единое математи-
ческое представление физических вели-
чин, для любых процессов распростра-
няющегося в пространстве электромаг-
нитного поля, в виде матрицы размерно-
стей. Следовательно, образованная мат-
ричная форма, (T, H, C)-системы размер-
ностей физических величин одного фо-
тона, создаёт возможность реализации 
нового подхода к физическим величинам, 
используя математические операции над 
матрицами их размерностей, с общим на-
именованием: «операции над размерно-
стями групп физических величин». Пред-
ставим данный подход.  

Во первых. Матричная форма ото-
бражения всех физических величин 
(T, H, C)-системы размерностей образо-
вана как последовательное изменение по-
казателей степени её центрального эле-
мента  фундаментальной константы 

наименьшего действия  постоянной 
Планка. Вследствие такого способа обра-
зования (T, H, C)-системы определяется ко-
ренная общность размерностей всех физи-
ческих величин входящих в матрицу.  

Во-вторых. Матричная форма ото-
бражения физических величин (T, H, C)-
системы размерностей, как и любая мат-
ричная форма, является последователь-
ной и обладает возможностью вычисле-
ния любого её элемента, даже если этот 
элемент физическая величина. Вычисле-
ние любого элемента матрицы оставляет 
возможность выполнять традиционные 
математические операции над совокуп-
ностью физических величин, а также соз-
даёт новую возможность выполнять опе-
рации, принадлежащие к действиям с 
матрицами, над группами размерностей 
физических величин образующими мат-
рицу. При этом, выполняя математиче-
ские операции над физическими величи-
нами образующими матрицу, следует 
придавать приоритетное значение физи-
ческому смыслу действия  сочетанию 
размерностей элементов матрицы, а не 
математическому, т.к. выполнение мате-
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матических операций над несовмести-
мыми физическими величинами бес-
смысленно.  

В-третьих. Безграничная матричная 
форма (T, H, C)-системы размерностей 
формирует статическую модель кванти-
тативных характеристик электро-
магнитного поля (фотонов), которая 
представляет мощность теоретического 
множества размерностей физических ве-
личин (см. часть 1) [9]. Ввиду того, что 
матричная форма представляет все физи-
ческие характеристики для одного фото-
на, следовательно, и сформированная мо-
дель может представить совокупность 
характеристик электромагнитного поля 
без конкретной привязки к точке про-
странства, где распространяется электро-
магнитное излучение. Поэтому такая мо-
дель и получила название статическая.  

И, в-четвёртых. Вводимая (T, H, C)-
система размерностей физических вели-
чин для одного фотона является теорети-
ческим расширением общепринятой Ме-
ждународной системы единиц и претен-
дует на обобщение существующих и вы-
явление новых физических характери-
стик электромагнитного поля, представ-
ленных его микроструктурой, а также 
объединение полученных характеристик 
с аналогичными в макроструктуре поля и 
представляющих область измерений 
электричество и электротехника, статика 
и динамика 2, 3.  

Представленные четыре пункта ха-
рактеризуют матричную форму (T, H, C)-
системы размерностей физических вели-
чин как всеохватывающую и способную с 
любой степенью точности представлять 
квантитативные характеристики микро-
структуры электромагнитного поля. Но 
данная (T, H, C)-система размерностей 
является обособленной, хотя и реализо-
ванной на базе физических величин сис-
темы СИ. Следовательно, для совмеще-

ния предложенного подхода с сущест-
вующими системами физических вели-
чин, а также для отождествления кванти-
тативных характеристик одного фотона с 
аналогичными в областях измерений 
электричество и электротехника, статика 
и динамика, сформируем матричную 
форму для существующей системы СИ и, 
аналогично (T, H, C)-системе размерно-
стей, определим размерность элемента её 
центральной физической величины  

0 1 0dim m L M T ,                               (1) 
где L, M, T  символьные обозначения 
физических величин входящих в систему 
СИ: длина, масса, время, соответственно.  

Для обозначения матричной формы 
системы СИ будем использовать символь-
ные обозначения физических величин вхо-
дящих в данную систему, и, аналогично 
(T, H, C)-системе, будем выделять её круг-
лой скобкой: (L, M, T)-система размерно-
стей физических величин.  

Используемые в (1) символьные обо-
значения представляют три из семи ос-
новных единиц системы СИ и формиру-
ют (L, M, T )-систему, являющуюся исто-
рической предшественницей системы 
единиц СИ 1, 5, 6, 7. Использование 
трёх основных физических единиц в 
(L, M, T )-системе позволяет её полно-
стью сопоставить с (T, H, C)-системой 
переносом признака объединения (см. 
часть 1) [9]. 

q s
p r

p q
pq

p r
q s

B l mt ,






                                 (2) 

где Bpq  позиция расположения физиче-
ской величины множества (L, M, T )-
системы; p, q  целочисленные показате-
ли степеней физических величин и, одно-
временно, числа позиционирующие рас-
положение степенного одночлена в мат-
рице; -r1  r2 и -s1  s2  диапазоны целых 
чисел, определяющие границы изменения 
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степеней физических величин заполняю-
щих матрицу; l, m, t  физические вели-
чины, определяющие: длину, массу, вре-
мя, соответственно.  

Используя изложенные выше прин-
ципы построения (T, H, C)-системы одно-
го фотона и признак объединения (2) 
сформируем матричную форму совме-
щающую (L, M, T )- и (T, H, C)- системы, 
как показано на рисунке.  

Окончательное совмещение 
(T, H, C)-системы размерностей физиче-
ских величин одного фотона  представ-
ляющей микроструктуру электромагнит-
ного поля, и (L, M, T )-системы физиче-
ских величин  отражающих макрострук-
туру электромагнитного поля произойдет 
при одновременном задании элементов 
матриц обеих систем. Для выполнения 
данного условия необходимо совместить 
индексы строк и столбцов двух систем, 
предварительно определив для (L, M, T )-
системы, в соответствии с (2), взаимосвязь:  

– показателя степени физической ве-
личины время (t) и номера строки ( p) 
матрицы;  

– показателя степени физической ве-
личины длина (l ) и номера столбца (q) 
матрицы.  

Как показано на рисунке, централь-
ные элементы двух систем сдвинуты на 
«минус одну строку» и «минус два 
столбца», следовательно, позиционное 
совпадение элементов матриц  aij и  bpq  
произойдет при условиях (относительно 
центральных элементов)  

 
r n 1;
s m 2,
 
   

где r, s  определяют позицию элемента 
матрицы (L, M, T)-системы (признак объ-
единения (2)); n, m  определяют анало-

гичную матрицу в (Т, H, C)-системе (при-
знак объединения (3) (см. часть 1)) [9].  

Представленная на рисунке обоб-
щающая матричная форма квантитатив-
ных характеристик простых элементов 
электромагнитного поля (фотонов) для 
областей электричество и электротехни-
ка, статика и динамика при сопоставле-
нии (Т, H, C)- и (L, M, T)- систем размер-
ностей единиц измеряемых физических 
величин позволяет выполнить обобще-
ния, в которых, для каждой из систем:  

– существует центральный элемент 
матрицы, представленный физическими 
величинами: момент импульса  для 
(Т, H, C)-системы, либо масса  для 
(L, M, T)-системы;  

– существует центральная ось строк и 
столбцов матрицы, в которых одна из фи-
зических величин входит единичным мно-
жителем (для (L, M, T)-системы горизон-
тальная ось переходит в диагональную);  

– существует принцип позиционного 
распределения физических величин, отно-
сительно центрального элемента матрицы;  

– отсутствует ограничение на коли-
чество прибавляемых строк и столбцов 
матрицы.  

Сопоставимость (Т, H, C)- и 
(L, M, T)-систем можно выявить на сле-
дующих примерах.  

 Для макротел, обладающих состоя-
нием покоя, выполняется равенство Е0 = 
mc2 8, с.37. Проанализируем состояние 
данного равенства с позиций размерно-
стей физических величин матричной 
формы (L, M, T)-системы, приведённой 
на рисунке. 
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Энергия (Е) представлена элементом 
матрицы а(-1) (0)

, а масса (m) элементом а(-

1) (-2). В соответствии с рисунком, замес-
тим элементы матрицы размерностями их 
физических величин и представим част-
ное от их деления 

2 2
2 2 2

0 0
E l mt l t c .
m l mt


    

Полученное частное от деления об-
ладает размерностью второй степени 
скорости и, в соответствии с расположе-
нием столбцов матрицы (для одной и той 
же строки матрицы) равняется «квадрату 
скорости света».  

 Распространение электромагнитно-
го излучения в пространстве обладает 
однозначной зависимостью  = с Т, где 
  длина волны излучения; Т  период 
излучения. Проанализируем состояние 
данного равенства с позиций размерно-
стей физических величин матричной 
формы (Т, H, C)-системы, приведённой 
на рисунке. Длина волны представлена 
элементом матрицы а(-1) (-4), а период эле-
ментом а(-1) (-5). В соответствии с рисун-
ком, заместим элементы матрицы раз-
мерностями их физических величин и 
представим частное от их деления 

1 4

1 5
t hc c.

T t hc

 

 

   

Полученное частное от деления об-
ладает физическим значением «скорость 
света» и соответствует расположению 
смежных столбцов матрицы, для одной и 
той же строки.  

Два приведённых примера опреде-
ляют состоятельность матрицы размер-
ностей физических величин и сопостави-
мость (Т, H, C)- и (L, M, T)-систем раз-
мерностей.  

Математические операции над груп-
пами размерностей физических величин  

                                                
 индексы элемента матрицы помещаются в круг-
лые скобки.  

Созданная (Т, H, C)-система размер-
ностей физических величин одного фо-
тона, кроме матричного представления 
физических величин, ещё позволяет вы-
полнять и математические операции над 
ними. В математические операции вклю-
чаются как правила преемственности ко-
нечного результата 5, определяющие 
взаимосвязь размерностей простых эле-
ментов системы производных величин 
участвующих в математических действи-
ях, так и операции над теоретическим и 
практическим множествами, определяю-
щие новые отношения в физических яв-
лениях электромагнитного излучения, 
над которым выполняются данные мате-
матические действия.  

Сочетая все условия, сформируем 
две группы математических операций над 
матричной формой (Т, H, C)-системы 
размерностей при формировании кванти-
тативных характеристик фотонов.  

Первая группа. Компенсация раз-
мерности элементов квадратной матри-
цы. Выбирая любой элемент, принадле-
жащий обобщающей матричной форме 
приведённой на рисунке, определим его в 
качестве левого углового элемента фор-
мируемой квадратной матрицы (аij) и за-
дадим количество элементов входящих в 
строку (столбец). На основании принятых 
параметров сформируем, обязательно!, 
квадратную матрицу размерностей 
(а(i + kmin) (j + kmax)), в которой k, поочерёдно 
для строки (i ) и столбца ( j ), принимает 
значения от kmin = 0 до kmax = 1, 2, 3, …, 
соответствующее требуемому количеству 
элементов квадратной матрицы, при этом 
kmin = 0 принадлежит левому угловому 
элементу матрицы. Задавая количество 
элементов матрицы  k = 1, и выбирая ле-
вый угловой элемент а(-1) (-2), сформируем 
квадратную матрицу  

( 1)( 2) ( 1)( 1)

( 2)( 2) ( 2)( 1)

a a
A a a

   

   
 ,                    (3) 
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а также её определитель  
( 1)( 2) ( 2)( 1) ( 2)( 2) ( 1)( 1)det A a a a a .          (4) 

Замещая элементы матрицы (3) раз-
мерностями физических величин 
(Т, H, C)-системы размерностей, в соот-
ветствии с рисунком, представим опреде-
литель (4) в виде 

     1 2 2 1 2 2 1 1detA t hc t hc t hc t hc          

   3 2 3 3 2 3t h c t h c 0.                         (5) 

Совмещая размерности в (5) с назва-
ниями их физических величин (см. рис.) 
констатируем, что квантитативные ха-
рактеристики массы, импульса, массово-
го расхода и силы для одного фотона 
компенсируются. Обобщая физический 
смысл (5) сформируем  

определение 1: «Матричное пред-
ставление физических величин выявляет 
компенсацию их квантитативных ха-
рактеристик».  

Вторая группа. Уравновешивание 
размерности центрального элемента 
матрицы. Выберем любой элемент, при-
надлежащий обобщающей матричной 
форме приведённой на рисунке, в качест-
ве центрального и уравновесим его раз-
мерностями от среднего геометрического 
значения симметрично выбранных гори-
зонтальных (аi(j  k)), вертикальных 
(а(i  k) j) либо диагональных 1-го порядка 
(а(i  k) (j  k)) элементов, где k = 1, 2, 
3, …  количество уравновешивающих 
элементов, принимающих последова-
тельные значения от (-k) до (-1), а затем 
от (+1) до (+k). Задавая количество урав-
новешивающих элементов k = 2, и, 
выбирая центральным элемент а(-1)(-2), 
сформируем горизонтальное уравнение 
уравновешивания размерности относи-
тельно центрального элемента  

 1 4
( 1)( 2) ( 1)( 4) ( 1)( 3) ( 1)( 1) ( 1)(0)

( 1)( 2)

a a a a a
a ,
        

 

 


 
(6)

 

Замещая элементы уравнения (6) 
размерностями физических величин 
(Т, H, C)-системы размерностей, в соот-
ветствии с рисунком, представим его в 
виде 

       141 2 1 4 1 3 1 1 1 0

1 2

t hc t hc t hc t hc t hc

t hc .

        

 

   


 
(7)

 

Совмещая размерности (7) и назва-
ния их физических величин (см. рису-
нок), констатируем, что квантитативные 
характеристики длины, кинематической 
вязкости, импульса и энергии для одного 
фотона уравновешивают квантитативную 
характеристику массы фотона. Обобщая 
физический смысл (7), сформируем 

определение 2: «Среднее геометри-
ческое значение размерностей квантита-
тивных характеристик физических вели-
чин уравновешивает квантитативную ха-
рактеристику размерности центрального 
элемента».  

Заключение  
Основное предназначение физиче-

ской теории микроструктуры электро-
магнитного поля создать математическую 
модель процессов распространения элек-
тромагнитных волн, по своей структуре 
совместимую с моделью орбитального 
движения электрона. Совместная модель 
позволяет реализовать методику, учиты-
вающую взаимодействие между парой: 
фотон внешнего электромагнитного ко-
лебания и орбитальный электрон кри-
сталла синтезируемого полупроводнико-
вого экранирующего материала. Исполь-
зуя параметры взаимодействия пары фо-
тон  электрон выполняется синтез 
структуры кристалла с заранее указан-
ными свойствами, при этом все, без ис-
ключения, свойства определяются физи-
ческими величинами (Т, H, C)-системы 
размерностей. Следовательно, физиче-
ские величины выступают в качестве 
ключевых элементов методики и, опреде-
ляя их, мы формируем требуемые свой-
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ства синтезируемого кристалла  это дей-
ствия в направлении: физические величи-
ны  синтез кристалла. Но существуют 
действия и в обратном направлении: 
синтезированный кристалл  процессы 
физического пространства  физиче-
ские величины  отображающие данные, 
доступные восприятию как измеритель-
ными приборами, так и человеческими 
чувствами. Объединяя обе цепочки, мы 
получаем: физические величины  про-
цессы физического пространства  фи-
зические величины, причём звено цепочки 
«синтез кристалла» является внутренней 
составляющей звена «процессы физиче-
ского пространства». Полученную дву-
направленную цепочку действий и ото-
бражают квантитативные характеристики 
микроструктуры электромагнитного поля 
представленные (Т, H, C)-системой раз-
мерностей, на которую замыкаются все 
теоретические и численно измеряемые 
физические процессы.  

Для качественного отображения всех 
звеньев двунаправленной цепочки приня-
ты элементы микроструктуры электро-
магнитного поля:  

– система размерностей одного фо-
тона;  

– матричные формы представления 
квантитативных характеристик простых 
элементов электромагнитного поля (фо-
тонов) для областей электричество и 
электротехника, статика и динамика, со-
вмещающие (Т, H, C)- и (L, M, T)- систе-
мы для размерностей единиц измеряемых 
физических величин;  

– математические операции над 
множеством простых элементов систем 
размерностей физических величин.  

Используя принятые элементы, 
сформируем условия наполнения микро-
структуры электромагнитного поля фи-
зическими величинами:  

– физические величины одного фо-
тона проявляют себя при взаимодейст-
вии с кристаллическим веществом, а при 
распространении в свободном простран-
стве они компенсируют сами себя, с об-
щим нулевым эффектом  на основании 
матричного представления физических 
величин;  

– система размерностей физических 
величин одного фотона формирует мо-
дель электромагнитного излучения тем 
более точную, чем больше простых эле-
ментов туда входит  полное использо-
вание (Т, H, C)-системы, или, по принци-
пу перманентности, любой другой;  

– квантитативные характеристики 
элементов матрицы расширяют инфор-
мативную составляющую координатно-
го положения центра фотона при дви-
жении в пространстве  по условию ма-
тематических операций над множеством 
физических величии;  

– совокупность физических величин 
для группы фотонов формирует элек-
тромагнитное поле строго для одной 
частоты  определяется взаимопроник-
новением различных частот электромаг-
нитного излучения без искажения пара-
метров полей этих частот.  
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PHYSICAL SIZES OF AN ELECTROMAGNETIC FIELD  

Part 2. INTEGRATION (Т, Н,С) - AND C SYSTEMS IN A MACROSTRUCTURE OF A FIELD  
Present article is expansion of "the Physical theory of a microstructure of an electromagnetic field of a distant 

zone of radiation", presented on VIII International scientific and technical conference «Physics and technical appen-
dices of wave processes» [4] for the first time. Article represents the completed, independent section of the theory. 
Mathematical operations on groups of dimensions of physical sizes are proved by using principles of formation of the 
matrix form (Т, H, C)-systems of dimensions of units of physical sizes for one photon, considered in the Part 1.  
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РОЛЬ ИНТУИЦИИ В ПОЗНАНИИ И ТВОРЧЕСТВЕ 
В статье проанализирована роль интуиции в познании и творчестве на основе историко-

философского анализа интуитивизма как гносеологического учения. Хронологические рамки исследования 
включают периоды от античности до наших дней. 

Ключевые слова: гносеология, добро, зло, интуиция, творчество,  этика.  
*** 

Интуитивизм – гносеологическое 
учение, базирующееся на принципе непо-
средственного знания, получаемого цело-
стно, мгновенно, без опосредующих раз-
мышлений. В качестве одного из направ-
лений в этике интуитивизм утверждает, 
что моральные понятия (добро, долг и 
др.) нельзя обосновывать посредством 
разума и опыта, так как они постигаются 
человеком интуитивно, как «самоочевид-
ные» истины. Этический интуитивизм – 
теоретическое выражение представления 
о том, что общепринятые нравственные 
убеждения не нуждаются в доказательст-
ве, очевидны сами по себе. Элементы ин-
туитивизма присутствовали в некоторых 
этических теориях античности (Сократ, 
Платон) [12, с.173]. 

В XVII—XVIII вв. существовала 
школа кембриджских неоплатоников 
(Прайс, Р. Кадуорт, С. Кларк), считав, что 
понятия добра и долга — простые идеи, 
не поддающиеся определению и обосно-
ванию. В XIX в. идеи интуитивизма раз-
вивал в Англии Г. Сиджвик. В современ-
ной буржуазной этике широко известно 
интуитивистское течение, основанное в 
начале XX в. Дж. Муром, распространен-
ное в Англии, США и др. странах.  Мур 
критикует сторонников утилитаризма, 

гедонизма, эволюционной этики. Интуити-
вистская концепция Мура представляет от-
рицание научного анализа нравственности, 
противопоставляет мораль и науку. 

В современном интуитивизме выде-
ляют два направления: а) аксиологиче-
ское –  из добра выводятся все остальные 
моральные понятия, в том числе и долг 
(Дж. Мур, Г. Рэшдэлл, Дж. Леард, О. 
Джонсон, Б. Блэншард); б) деонтологиче-
ское  – долг считается не зависящим от 
добра понятием или логически предше-
ствующим ему (Г. Причард, Д. Росс,   
Э. Кэрритт, Ч. Брод) [10, с.106]. 

В своих основных истоках русский 
интуитивизм восходит к древним тради-
циям религиозно-философской мистики, 
проповедовавшей возможность слияния 
человеческого духа с Богом еще в   этой 
земной жизни. Согласно интуитивизму, 
человеку доступно прямое постижение 
истины о мире и вещах, проходя при этом 
как различные второстепенные формы 
чувственного познания (ощущения, вос-
приятия, кантовские явления «вещей в 
себе» в сознании познающего субъекта), 
так и сомнительные, оторванные от жи-
вой действительности мыслительные 
спекуляции рассудка. 
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В русской традиции идеи интуити-
визма развивал Н. О. Лосский. Фунда-
ментом его многостороннего, многоас-
пектного учения, развитого в качестве 
философско-теоретической системы, яв-
ляется гносеологическое учение, объеди-
ненное с онтологией. Центральной про-
блемой для Лосского Н. О. была пробле-
ма соотношения трансцендентного и им-
манентного в познании и в его результа-
тах. Идея русского философа состояла в 
том, что «мир не-я познается так же непо-
средственно, как и мир я». Значит, в про-
цессе познания внешнего мира объект 
трансцендентен в отношении к познающе-
му «я», но, несмотря на это, он остается 
имманентным самому процессу знания [5]. 

Гносеологическая теория Лосского 
дает обоснование интуиции как инстру-
менту познания. Под интуицией Лосский 
понимает «непосредственное созерцание 
предметов в подлиннике». Предмет по-
знания, по Лосскому, – не психическая 
копия его, не субъективное отражение 
или конструкция, а само бытие, сущест-
вующее независимо от познавательного 
акта. Этими предметами может быть как 
материальное, так и нематериальное бы-
тие [4, с.15]. Никто до Лосского не ут-
верждал наличия самого транссубъектив-
ного бытия в познавательном акте. 

Интуитивизм Лосского есть после-
довательно развернутое учение об откры-
тости сознания. Философ убежден, что 
предмет познается так, как он есть «... 
ведь в знании присутствует не копия, не 
символ, не явление познаваемой вещи, а 
сама эта вещь в оригинале» [4, с.19]. Фи-
лософ показал, что сознание имеет от-
крытый характер, а основным законом 
познания является гносеологическая ко-
ординация, т. е. равенство субъекта и 
объекта познания. 

Главная цель интуитивизма состояла 
в сближение знания с бытием, не нару-

шая при этом прав бытия. Это достига-
лось путем онтологизации опыта. Про-
цесс познания, согласно интуитивизму, 
начинается с «актов знания», ориенти-
руемых субъекта на определенную часть 
действительности в зависимости от его 
практических или теоретических интере-
сов и потребностей. Н. О. Лосский счи-
тал, что непреодолимая пропасть между 
знанием и бытием возникает тогда, когда 
процесс познания сводится к контактно-
дистантным воздействиям объекта на 
сознание человека. В результате человек 
«познает не внешний мир», а полученные 
от него вторичные воздействия в виде 
ощущений, впечатлений, идей и т. п.  

По мнению И. И. Евлампиева, ис-
ходным тезисом развиваемой им гносео-
логии является предположение о том, что 
объект непосредственно имманентен соз-
нанию субъекта, и для начала познания 
не нужно никакого «взаимодействия» 
объекта и субъекта [3, с.300]. Согласно 
интуитивизму, субъект и объект сохра-
няют полную самостоятельность. Все 
элементы и стороны мира находятся в со-
стоянии мистического взаимопроникно-
вения и взаимодействия. «Все имманент-
но всему» [4, с.19] – важнейший постулат 
интуитивизма  Лосского. Полученное 
знание – есть интуиция – непосредствен-
ное созерцание реальности, имманентное 
проникновение в содержание предмета. 
Лосский утверждал, что в интуиции весь 
мир со всеми своими элементами и свя-
зями между ними предоставлен познаю-
щему субъекту.  

Особенностью учения Лосского яв-
ляется взаимопроникновение гносеоло-
гии и этики. По мнению философа, этика 
есть наука о нравственном добре и зле и 
об осуществлении его в поведении чело-
века. Она исследует конечную цель жиз-
ни человека, степень ее достижения или 
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отклонения от нее. Эта конечная цель и 
выступает как ценность» [6, 7]. 

Свое этическое учение Лосский ха-
рактеризовал как «христианскую теоном-
ную этику любви»: в основе ее лежит 
разработанный им в метафизике иерар-
хический персонализм, из которого сле-
дует понимание свободы и любви в каче-
стве онтологических условий непосред-
ственного усмотрения и опознания абсо-
лютных ценностей. «Теономною эта эти-
ка называется потому, что нормы ее со-
ответствуют воле Божией и строю мира, 
сотворенного Всемогущим и Всеблагим 
Богом… нравственные нормы не творят-
ся моей волей, а содержат в себе усмотре-
ние объективной ценности должного. При 
этом свобода моя сохраняется: я могу вы-
сказать норму, признать ее обязательной и 
все же не исполнить ее» [6, с.68]. 

Нормативная теономная этика от-
вергает относительность нравственности 
и утверждает этический абсолютизм, т. е. 
наличие единого абсолютного нравст-
венного идеала. По мнению Лосского, 
абсолютные ценности – нравствен-
ное добро, красота, познание истины. 
«Сознание абсолютных ценностей сопут-
ствует у действительной личности при-
знанием долженствования делать осущест-
вление их целью своего поведения» [4, 
с.168]. Блага относительные, т. е. те, поль-
зование которыми для одних лиц есть доб-
ро, а для других – зло, они неделимые и не-
истребимые, служат всему миру.  

Мотивом бескорыстного поведения 
служит воплощение таких ценностей, как 
истина, красота, свобода, честь. «… Аб-
солютные ценности суть своеобразные 
аспекты абсолютного совершенства, не-
обходимо сочетанные друг с другом. Так, 
например, где есть абсолютно совершен-
ное нравственное добро, там необходимо 
есть и абсолютная красота и, наоборот, 
абсолютная красота необходимо связана 

с совершенным нравственным добром» 
[6, с.236]. Человеку дороги абсолютные 
ценности, он стремится открывать или 
усваивать истину, он не может быть рав-
нодушен к проблеме о нравственно пра-
вильном поведении. 

Теономная этика любви признает 
свободу и творчество. Лосский Н. О. счи-
тает, что только при правильном исполь-
зовании свободы, при полном отсутствии 
эгоизма, при бескорыстной любви к аб-
солютным ценностям человеку становит-
ся присуще богоподобие, дающее ему 
безграничную творческую мощь. Основ-
ным качеством таких личностей является 
любовь к Христу, становящихся с ним 
единосущными. Причастные, таким обра-
зом, к совершенству бога и образуя Цар-
ство Божие в своей совокупности, они 
получают новые возможности. «… Сочетая 
единодушно свои силы и пользуясь содей-
ствием Бога, они способны к высшим сту-
пеням творческой деятельности. Их творче-
ство носит соборный характер: каждый тво-
рит что-то своеобразное, чем другие, но 
творимое гармонически соотносится в еди-
ное органичное целое» [7, с.36]. 

Идея о совершенной любови к богу, 
дающей огромную творческую силу на-
шла впоследствии развитие в философии 
Н. Бердяева, создавшего философию сво-
боды и творчества. Творчество в его уче-
нии также наделено особым смыслом, 
рассматривается как теургию, создаю-
щую особый мир и «продолжающую де-
ло творения». Свобода в философии Бер-
дяева выступает как основной внутрен-
ний признак каждого существа, сотво-
ренного по образу и подобию Божьему, 
что дает человеку способность к творче-
ству выражающую тем самым его бого-
подобие. В «Смысле творчества» Бердяев 
выражает мысль, что творчество есть 
творчество из ничего, то есть из свободы. 
Творческая деятельность человека, по 
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мысли философа, не может целиком оп-
ределяться материалом, который дает 
мир, в нем есть новизна, не детерминиро-
ванная извне миром. Это элемент свобо-
ды, который привходит во всякий под-
линный творческий акт. Н. Бердяев назы-
вает творческое вдохновенье «богообще-
нием», в котором происходит совместное 
преодоление «мира» богом и человеком. 
«Мир» олицетворяет собой некосмиче-
ское состояние зла, разобщенности и 
вражды, в котором пребывает человече-
ство с момента грехопадения. Грех обес-
силил творческую природу человека, ко-
торый, находясь во власти «мира» может 
создавать что-то, согласное его законам и 
нормам. Несмотря на это, в любой облас-
ти деятельности остается возможность 
истинного творчества, выходящего за 
пределы «мира», что по своему значению 
сопоставимо со святостью. В творчестве 
гения философ видит настоящие подвиг, 
аскетизм и святость, ведущие к свободе.  

В западноевропейской философии 
А. Шопенгауэр рассматривал феномены 
гениальности и интуиции как взаимосвя-
занные. Интуицией философ называл не-
посредственное созерцание, независимое 
от опыта способностью к познанию чис-
тых идей, вечных помыслов бога, совер-
шенных в себе. Сущность гения заключа-
ется в способности пребывать в состоя-
нии чистого созерцания, осуществляя 
свободное познание, становясь «ясным 
зеркалом сущности мира». Достигается 
это путем полного растворения познаю-
щего субъекта в познаваемом объекте, 
забвении собственной личности и ее ин-
тересов ради полной объективности в от-
ражении онтологического основания ми-
роздания. Абсолютным началом сущего 
философ считает волю, которая едина, 
свободна от всякой множественности, 
пребывает вне времени и пространства. 
Мир является результатом самопознания 

воли, представляя собой ее объектность, 
ее откровение, ее зеркало.  

Познание гения носит созерцатель-
ный характер, а фантазия расширяет его 
горизонты за пределы личного опыта, по-
этому можно сделать вывод, что пред-
ставление о гениальности в учении 
А. Шопенгауэра базируется на двух ос-
нованиях – интуиции и воображении. 
«Гений останавливается на созерцании 
самой жизни, стремится в каждой вещи 
постигнуть ее идею, а не ее отношение к 
другим вещам, поэтому не обращает 
внимание на свой жизненный путь и про-
ходит его не искусно» [11, с.556]. 

Сущность творчества заключается в 
передаче интуитивно познанной сущно-
сти бытия посредством искусства. Ин-
туиция художника-гения является по-
средником в передаче постигнутой идеи, 
которая благодаря ей становится более 
доступной и менее восприимчивым к 
творчеству людям.  Созерцая прекрасное, 
гений творит, отрешаясь от времени и 
пространства, становясь безвольным 
субъектом познания. 

Современный исследователь 
В.Н. Дружинин в очерке экзистенциаль-
ной психологии пишет, что творческое 
состояние является процессом, при кото-
ром внутренняя работа души отвлекает 
человека от внешней стороны бытия. 
Творец как бы выпадает из пространства 
и времени, а «жизнь воспринимается и 
как вечность, и как одно мгновение» [2, 
с.19]. В подобном контексте творческое 
вдохновение воспринимается как соеди-
нение посредством интуиции с вечным, 
вневременным абсолютным началом. 

Иррационалистическая философия 
А. Бергсона также трактует интуицию, в 
том числе и художественную, как высшую 
форму познания, противоположную ин-
теллекту. «Интеллект следует движению 
материи, а интуиция – движению жиз-–
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ни» [1, с.261]. По мнению философа, ин-
туиция первична, она есть сам дух, сама 
жизнь, в то время как интеллект втори-
чен, выделился из интуиции. Интуиция 
является первоосновой познания, пред-
ставляющей собой способность непо-
средственного проникновения в его объ-
екты. Динамичный образ мира, представ-
ленный в его «Творческой эволюции», 
заключается в описании взаимодействия 
«жизненного порыва» и материи. «Жиз-
ненный порыв», претворяющийся в непре-
рывном прогрессе и эволюции мироздания 
превращает жизнь в непрерывный процесс 
творчества. Человек представляет собой оп-
ределенную ступень эволюции, обладает 
сознанием и свободой, и поэтому выступает 
в качестве носителя порыва, обеспечивая 
его дальнейшее продвижение своей творче-
ской активностью.  

Особое понимание роли интуиции 
как механизма соучастия человека во 
вселенском творчестве представляет со-
временная философская концепция, на-
званная вероятностно ориентированная 
философией или теорией смыслов 
В. В. Налимова. Его видение мира в каче-
стве метасемантики, онтологизированно-
го текста, приводит к пониманию творче-
ства как взаимодействия человека с все-
ленским сознанием. Открытое миру соз-
нание человека, трансцендирующее уст-
ройство взаимодействует с текстами бы-
тия, распаковывает смыслы, открываю-
щиеся нам в языке. Понимание и творче-
ство становятся синонимами. «Понима-
ние смыслов – это всегда овладение 
смыслами, осуществляемое путем распа-
ковки исконно заложенного в мирозда-
нии. Новые тексты и раскрывшиеся через 
них новые смыслы создают новые усло-
вия бытия человека» [8, с.124]. 

Творческий акт является созидани-
ем, основанным на спонтанности, кото-
рая интерпретируется как возможность 

интеракции человека с вселенской потен-
циальностью. Творческий импульс заро-
ждается в начале на уровне метасеманти-
ки (космического сознания), спонтанно 
открываясь человеку в качестве непо-
средственного созерцания образов, про-
исходящего неосознанно, скрыто под 
«покровом логически структурированно-
го восприятия мира».  

Рассмотренная вероятностно ориен-
тированная теория, является «перепони-
манием» идей Платона и неоплатоников. 
Так категория Единого в ней сопоставима 
с «семантическим континуумом», множе-
ственное – с его «вероятностно взвеши-
ваемой распаковываемостью». Созерца-
ние образов метасознания – это интуи-
ция, понимаемая Платоном в качестве 
высшей способности, одаренности неко-
торых людей, устремленных к познанию 
истинного бытия. Она приближает чело-
века к исходному Единству, обеспечивая 
проникновение в сущность мира прояв-
лением в душе творца высшего начала. 
Художественная интуиция Платона – это 
припоминание идеи красоты, виденной 
бессмертной душой художника, тоска по 
которой порождает творчество [9, т. 2]. 

Таким образом, интуиция в рассмот-
ренных выше учениях представляет со-
бой механизм, направленный на познание 
первооснов бытия. Наделенный данной 
способностью субъект продуцирует но-
вые этические, эстетические и другие 
нормы и ценности. На основе его взаимо-
действия с Абсолютом развертывается 
созидательная творческая деятельность, 
переводящая данную способность в он-
тологический ракурс.  

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 
№14.B37.21.1997 «Проблема системно-
сти и согласованности знания в образо-
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вательном процессе в эпоху объектива-
ции транснаучной парадигмы». 
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ЦЕННОСТИ КАК КОНСТРУКТИВНАЯ ОСНОВА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ЛИЧНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СОЦИУМА 

В статье анализируется важность ценностей в формировании социокультурных практик личности, 
вовлеченной в процессы модернизации социума, посредством информационных технологий. 
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активность личности. 

*** 

Социокультурные трансформации 
последних десятилетий существенно ви-

доизменили российскую действитель-
ность. Структура общественной жизни, 
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ценности и социальные установки насе-
ления претерпели существенные измене-
ния. Процессы трансформации социаль-
ной жизни были спровоцированы карди-
нальными переменами во всех сферах 
общества, в том числе духовной. Факто-
рами данных изменений послужили: про-
рыв информационных технологий, по-
следующая компьютеризация общества и 
процессы глобализации. События этого 
периода, которые исследователи связы-
вают с кризисом перехода, реформирова-
нием, модернизацией, оказали сущест-
венное влияние на содержание идеалов, 
ценностей, установок личности, правил 
взаимодействия в социуме, предопреде-
лили модификации в социокультурных и 
трудовых отношениях личности, создали 
новые модели социальных отношений. 

Современный этап модернизации 
существенно отличается от ряда предше-
ствующих, в основном характеризую-
щихся переходом общества в новую ста-
дию своего развития. В этом случае мо-
дернизация означает изменение, при-
дающее современный характер системе, 
приспосабливающейся к обновленным 
взглядам, идеям, потребностям. Так было 
при переходе от традиционного общества 
к индустриальному. Данный макропро-
цесс начался еще в конце XVIII века и 
имел три периода развития: I период – 
конец XVIII – начало XX в.; II период – 
20–60-е годы XX в.; III период – 70–90-е 
годы XX в. Последний напрямую связан 
с компьютеризацией  и становлением се-
ти Интернет в России. 

О продолжении модернизма сегодня 
пишут многие авторы, в том числе Ю. 
Хабермас и Э. Гидденс. Социолог 
С. Амин отмечает: «современность 
(modernity) незавершенна, она открывает 
двери в неизведанное. Современность не 
завершаема по своей сути, но она пред-
полагает последовательность форм, кото-

рые очень разнообразно преодолевают 
противоречия общества в каждый момент 
его истории» [1, с.119]. 

Модернизация российского общест-
ва сопряжена с распространением запад-
ной институциональной среды и элемен-
тов ценностно-нормативной системы. С 
компьютеризацией и распространением 
интернет-технологий, а в последующем и 
глобализацией мирового пространства, 
традиционные общественные формы не 
могут остаться изолированными, не под-
вергнувшись влиянию ценностей запад-
ной цивилизации и не испытав на себе 
соответствующие изменения. 

Ученые в термин «модернизация» 
вкладывают разнообразный смыл. На-
пример, профессор социологии Мюнхен-
ского университета У. Бек полагает, что 
модернизация ведет не только к образо-
ванию централизованной государствен-
ной власти, но и к тройной «индивидуа-
лизации». Второе значение модернизации 
означает процессы догоняющего разви-
тия в менее развитых обществах, как ре-
акции на вызов западной цивилизации 
модерна. В этом случае данный термин 
понимается в узком смысле и означает, 
терминами концепции У. Валлерстайна, 
скорее движение от периферии к ядру 
(современному западному обществу). Об 
этом писали Г. Спенсер, О. Конт, Г. Мэн, 
Ф. Теннис, Э. Дюркгейм, Э. Гидденс, 
Ш. Айзенштадт, С.Н. Гавров. В третьем 
значении модернизация понимается как 
процесс инновационных трансформаций 
наиболее развитых стран Европы и Се-
верной Америки, которые первыми начи-
нали процесс модернизации и успешно 
его реализуют. В этом случае речь идет о 
переходе к постиндустриальному обще-
ству, нашедшему отражение в работах 
ученых-постиндустриалистов, в частно-
сти Д. Белла, Дж.К. Гелбрейта, Р. Ингле-
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гарта, Ф. Фукуямы, Ч. Хэнди, Л. Туроу, 
В.Л. Иноземцева [2]. 

Модернизация несет с собой обнов-
ления и перестройку. Многие связывают 
данные процессы с реформами в эконо-
мике, однако она представляет собой 
комплексный социокультурный макро-
процесс, порождающий глобализацию. 
Последняя становится источником и ре-
сурсом модернизации, инициируя карди-
нальные изменения жизненного мира, 
оказывая решающее воздействие на обра-
зование, язык, культуру, духовно-
нравственное развитие, социальные от-
ношения. В последнее время глобализа-
ционные процессы подвергают транс-
формации ценностную систему личности, 
осуществляющую жизнедеятельность в 
условиях модерна, а вследствие этого и 
общества в целом. С другой стороны, об-
новленное общество социализирует но-
вое поколение индивидов, приобщая их к 
трансформированным ценностям, кото-
рые по отношению к последним стано-
вятся традиционными. 

Авторы доклада «Культурные фак-
торы модернизации» фонда поддержки 
гражданских инициатив «Стратегия 
2020» задаются рядом вопросов как с 
этими факторами работать [3]: 

– революционно изменять традицию 
и заново строить современную цивилиза-
цию, способную к развитию и совмести-
мую с мировым хозяйством? 

– сохранять традицию, своеобразие, 
даже если это несовместимо с задачей 
комплексной модернизации? 

– опираясь на сложившиеся нефор-
мальные институты, эволюционно созда-
вать комфортную для россиянина среду 
продуктивного обитания? То есть среду, 
которая позволит вырваться из постоянно 
ощущаемых всеми тупиков российского 
развития, преодолеть ловушки, «круго-
вую колею» нашего движения?  

Отвечая на эти вопросы, несомнен-
но, нужно учитывать изменения тради-
ций и ценностей, но данный процесс не 
может носить революционный характер, 
его следует осуществлять с учетом новых 
социокультурных вызовов, просчетом 
рисков и учетом последствий. З. Бауман 
утверждал, что общество обречено на ги-
бель, на полный коллапс социально-
нормативной системы, если новые инсти-
туты коллективности не смогут совмес-
титься с традиционными [4]. 

Сегодня социокультурная динамика 
смещается от институциализированных, 
вертикально интегрированных структур к 
сетевым формам социальности, что более 
соответствует западным нормам, ценно-
стям, моделям поведения. В современном 
обществе все больше проявляются со-
циокультурные практики в виде трансна-
циональных движений, например, анти-
глобалистов, потребителей товаров той 
или иной торговой марки, геймеров, 
клубные движения. Принадлежность 
личности к сетевым формам социально-
сти указывает на ее «успешность».  

В современных условиях информа-
ционные технологии, транслирующие 
нормы и модели поведения, все чаще 
становятся одним из важнейших инстру-
ментов формирования потребностей, ин-
тересов, взглядов, ценностных установок, 
инструментом воздействия на систему 
ценностей личности, механизмом ее вос-
питания и обучения. Они выступают как 
самостоятельный феномен, с одной сто-
роны, обусловленный потребностями 
общества и подвластный определенным 
закономерностям, с другой – сам оказы-
вающий детерминирующее воздействие 
на социум. 

Для формирования нормативной ус-
тановки решающими являются системы 
ценностных ориентаций, непосредствен-
но создающих то интеллектуальное и мо-
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рально-психологическое основание лич-
ности, на котором будет сформировано ее 
социальное поведение. Ценностные ори-
ентации – это отношения личности к со-
циальным ценностям, выступающие в ка-
честве регуляторов ее поведения. Если у 
личности такой системы ценностей нет 
или если она аморфна, то такая личность 
будет подвержена сильным влияниям со 
стороны социального окружения вплоть 
до возможности ее подчинения более 
сильной воле с твердыми ценностными 
представлениями. Если же, наоборот, 
система ценностей носит предельно же-
сткий характер, то  личность не будет 
склонна к компромиссам и попытается 
насильно навязать свои ценностные 
представления окружающим [5]. 

Информационно-коммуникативная 
среда оказывает существенное влияние 
на образ жизни людей. Особую роль в 
формировании социокультурных практик 
личности выполняет глобальная инфор-
мационная сеть Интернет, формирующая 
новые типы человеческого общения, 
трансформирующая существующие цен-
ности (индивидуализм, обособленность, 
присвоение, собственность, рынок, капи-
тал, потребительские ценности) и пред-
полагающая новые ценности (открытость 
общества и человека, непосредственную 
связь между людьми в обществе, приори-
тетное развитие познавательной способ-
ности людей, творческого отношения). 

Учитывая тот факт, что современные 
модернизационные процессы неразрывны 
с большим потоком информации разно-
образного качества, личности в своих по-
вседневных практиках приходится посто-
янно сталкиваться с выбором. Для выяс-
нения механизма выбора информации из 
всего существующего потока, рассмот-
рим взаимосвязь потребностей, ценно-
стей и мотивов, задающих активность и 

направленность всей человеческой дея-
тельности.  

Характеризуя потребность, А.Н. Ле-
онтьев [6, с.24] анализирует ее в тесной 
связи с понятием «мотив». Он определяет 
мотив как тот предмет, который, отвечая 
актуальности потребности, организует и 
определенным образом направляет пове-
дение личности, выступая движущей, по-
будительной силой деятельности челове-
ка. Одна и та же потребность может вы-
двигать в качестве мотива конкретного 
поведения самые различные предметы. 
Сама по себе потребность не может быть 
мотивом поведения по той причине, что 
как состояние нужды, она способна по-
родить только ненаправленную актив-
ность организма и поддерживать ее на 
определенном уровне. Направленность и 
организованность, следовательно, разум-
ность поведения могут обеспечить только 
конкретный мотив, предмет определен-
ной потребности. Другими словами, тер-
мин «мотив» обозначает «разные явле-
ния, инстинктивные импульсы, интересы, 
желания, стремления, идеалы, ценност-
ные ориентации» [7, с.79]. 

Деятельность каждого человека мо-
тивируется не любыми возможными мо-
тивами, которых при одной и той же по-
требности может быть множество, а 
только, являющимися значимыми в об-
щей системе его мотивов, ближе всего 
связанных с достижениями поставленной 
цели и уровнем внутренней культуры 
личности. Немаловажную роль в направ-
лении активности социальной системы 
играют ее интересы и ценности. 

Анализируя работы Н.С.Кузнецова, 
Т.Б. Любимовой, Е.А.Подольской,  
В.П. Тугаринова, Н.З.Чавчавадзе, можно 
сделать вывод, что взаимосвязь потреб-
ностей и ценностей личности, задающих 
направленность активности социальной 
системы, служащих интегрирующим мо-
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ментом для придания смысла деятельно-
сти, активизирует индивида. Разные типы 
отношений между потребностями, инте-
ресами и ценностями порождают разные 
пути и уровни активности личности, а, 
следовательно, и ее социокультурных 
практик. Личность, в мотивации которой 
доминируют лишь необходимые нужды, 
действует под контролем внешних об-
стоятельств. Каждая ее потребность, не 
превратившаяся в ценностное отношение, 
порождает лишь новые средства ее зави-
симости. Потребности, преобразованные 
в интересы личности, трансформируются 
в ценности, которые развивают опреде-
ленную внутреннюю свободу в выборе 
средств и условий жизнедеятельности 
личности, вырабатывают нравственную 
ответственность каждой личности за свой 
выбор. Потребности, превращаясь в цели, 
становятся мотивом деятельности лично-
сти. Ценности, входящие в ее духовный 
потенциал, задают характер поведения 
личности и направленность действий.  

Предрасположенности к определен-
ному восприятию условий жизнедеятель-
ности, их оценке и поведению находят 
свое отражение в понятии «ценностные 
ориентации» личности. В.А.Ядов, харак-
теризуя данное понятие, видит в них ус-
тановки, сформированные и закреплен-
ные жизненным опытом индивида в ходе 
процессов социализации и социальной 
адаптации. Эти установки отграничивают 
значимое (существенное для данного че-
ловека) от незначимого (несущественно-
го) через принятие личностью опреде-
ленных ценностей и основополагающих 
целей ее жизни, а также определяют при-
емлемые средства их реализации [8]. 

Ценностные ориентации наиболее 
рельефно выражаются в ситуациях, тре-
бующих ответственных решений, влеку-
щих за собой значимые последствия, 
предопределяющих последующую жиз-

недеятельность и развитие социальной 
системы. Обеспечивая целостность и ус-
тойчивость личности, они определяют 
программы и направленность социокуль-
турных практик, контролируют и органи-
зуют мотивационную сферу, ориентации 
на конкретные виды деятельности и ин-
формацию как средство достижения це-
лей. Таким образом, ценностные ориен-
тации задают общую направленность ин-
тересам и устремлениям личности; ие-
рархию предпочтений и образцов; целе-
вую и мотивационную программы; уро-
вень притязаний и престижных предпоч-
тений; представления о должном; меха-
низмы отбора по критериям значимости и 
решимость к реализации собственного 
«проекта» жизнедеятельности. Они рас-
крываются через оценки, которые лич-
ность дает себе, обстоятельствам и окру-
жающим условиям.  

Информация и ценностная «окраска» 
активности личности в современных ус-
ловиях представляют собой ядро жизне-
деятельности и залог успешного развития 
социальной системы. С одной стороны, 
любой вариант человеческой практики 
невозможен без информации и ценност-
ной ориентации, он базируется на них; с 
другой стороны, сама практика, в свою 
очередь, продуцирует новую социальную 
информацию, в последующем способную 
сама стать ценностью. Следовательно, 
система «практика-информация-
ценность» нерасторжима и имеет для лю-
бого актора принципиальное значение. 
Другими словами, любые социокультур-
ные практики протекают в определенной 
информационной среде и способствуют 
динамичной трансформации социальной 
системы. Многочисленные практики 
личности раскрываются в деятельности и 
поведении людей как воплощение их 
знаний, установок, ценностных ориента-
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ций, потребностей и интересов, закреп-
ленных в коллективном сознании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ  
КАК ТРЕБОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ 

В статье анализируется становление конкурентоспособной личности под влиянием рыночных от-
ношений, сложившихся в современной России. Раскрываются понятия «конкуренция», «конкурентоспособ-
ность» с позиции стимула к развитию, совершенствованию. Выявляются личностные противоречия в 
условиях перехода общества к рыночной экономике. 

Ключевые слова: рыночные отношения, конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособ-
ная личность, рынок личностей. 

*** 

В условиях рыночной экономики, 
становящейся в современном российском 
обществе, кардинально изменилась соци-
альная роль и положение людей. Госу-
дарством проводится политика, ориенти-

рующая личность на самостоятельность, 
инициативность и конкурентоспособ-
ность. В настоящее время работодатели 
не хотят иметь лишних людей на произ-
водстве, они желают видеть компетент-
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ных специалистов, мобильных работни-
ков, готовых в случае перестройки про-
изводства на смену профессии, овладение 
новыми функциями, ждут полной отдачи 
от них. Работодателями ценится инициа-
тивное, творческое начало в труде, когда 
предложения позволяют изменить или 
модернизировать производственный про-
цесс, рационализировать организацию 
труда и получить более высокую при-
быль. Общество также ждет от индиви-
дов самостоятельной деятельности в об-
ласти своей занятости и именно в этом 
отношении проявления инициативы и ак-
тивности. Однако вначале реформ многие 
люди оказались к этому не готовы. Они 
привыкли к опеке партии, государства, 
предприятия. Оказалось, что очень труд-
но проявлять не показную, а действи-
тельную деловую активность и инициа-
тивность при работе по найму, и еще 
труднее переломить себя и превратиться 
из наемного работника в предпринимате-
ля. Низкая степень вовлеченности людей 
в освоение новых секторов хозяйствова-
ния, девальвация их социальных ценно-
стей (в том числе и трудовых), конфор-
мизм, особенно в начальный период пе-
рестройки, не совпадали с направлениями 
активной государственной политики за-
нятости. Вопрос о подготовке конкурен-
тоспособного и высококвалифицирован-
ного специалиста поставлен в Концепции 
модернизации российского образования, 
утвержденной Правительством РФ. В ус-
ловиях модернизации рыночной эконо-
мики обострилась потребность в повы-
шении конкурентоспособности выпуск-
ников всех специальностей. Каждому ву-
зу, готовящему кадры для государствен-
ных и частных организаций и предпри-
ятий, необходимо искать способы повы-
шения качества подготовки будущих 
специалистов и усиления их конкуренто-
способности на рынке труда. 

Переход к рыночной экономике и те 
социально-экономические изменения, ко-
торые происходят в современной России, 
неизбежно приводят к необходимости 
глубокого и серьезного исследования 
проблем конкуренции и формирования 
конкурентоспособной личности.  

Особое внимание следует уделить 
рассмотрению конкуренции как стимула 
к развитию, совершенствованию, инно-
вации. Если личность становится конку-
рентоспособной вследствие овладения ею 
новыми знаниями, компетенциями, тех-
нологиями постоянного саморазвития и 
творческого поиска, то возможность дос-
тижения ею желаемого положения в об-
ществе, перспективной и высокооплачи-
ваемой работы, самореализации является 
важнейшим стимулом. 

По мнению Й.Шумпетера, конку-
ренция — это «вечный поток созидатель-
ного разрушения. Основной импульс, ко-
торый приводит капиталистический ме-
ханизм в движение и поддерживает его 
на ходу, исходит из новых потребитель-
ских благ, новых методов производства и 
транспортировки товаров, новых рынков 
и новых форм экономической организа-
ции…» [7, с.460-461]. Следовательно, по 
крайней мере с точки зрения экономиче-
ского роста, конкуренция представляет 
собой соперничество старого с новым: 
новые товары, новые технологии, новые 
источники обеспечения потребностей. И 
вследствие этого формирование нового 
типа личности – конкурентоспособная 
личность. 

Хотя Ф. Хайека считают, скорее, 
экономистом, чем социологом, многие 
разрабатываемые им положения имеют 
явно социальную природу. Ф. Хайек ут-
верждает, что в конкурентной борьбе по-
беждает тот, «кто узнал, изобрел, создал 
нечто новое, кто сумел уловить и понять 
рассеянное в обществе знание». Он ото-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

263 

ждествлял конкуренцию с «процедурой 
открытия» [4, с.7]. «Конкуренция - осо-
бый метод воспитания умов, великих 
изобретателей и предпринимателей» [5, 
с.66]. Конкуренция, с точки зрения  
Ф. Хайека, рассматривается как механизм 
координации, распространения и освое-
ния знания, как необходимое условие для 
воспитания новаторов, способных дос-
тичь высочайших результатов своей дея-
тельности, что очень актуально для со-
временного инновационно развивающе-
гося общества и формирования конку-
рентоспособных молодых специалистов. 
Именно конкуренция подталкивает лю-
дей к саморазвитию, творческому поиску, 
новаторским решениям существующих 
проблем. Если конкуренция является сти-
мулом развития личности, то конкуренто-
способность – это качество личности, спо-
собствующее активной деятельности в ус-
ловиях конкурентного развития. 

Понятие «конкурентоспособность» 
или способность к конкуренции является 
достаточно новым для современной со-
циологии. Однако за сравнительно ко-
роткий период времени появилось мно-
жество толкований этого термина, под-
ходов к определению содержания поня-
тия. Р.А. Фатхутдинов трактует конку-
рентоспособность как «свойство объекта, 
характеризующееся степенью удовлетво-
рения или конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке» [2, 
с.95]. А.Я. Флиер вводит понятие «соци-
альная конкурентоспособность» как ос-
нова стабильности личности, поскольку 
уверенность человека в завтрашнем дне 
зависит от оценки обществом его про-
фессиональных качеств. Сознание лично-
стной самореализованности, признание 
со стороны окружающих, достижение 
своих целей законными способами, соот-
ветствующими требованиям культуры, – 

являются условиями социальной удовле-
творенности личности. Ф. Исмагилова 
определяет конкурентоспособность как 
«показатель качества вузовской подго-
товки и возможность реализации профес-
сиональных и личностных качеств выпу-
скника в интересах современного произ-
водства, организации, учреждения» [1, 
с.20]. Автор указывает на необходимость 
создания таких инновационных условий 
(образовательных, экономических, соци-
альных), в которых каждый специалист 
сможет самореализоваться в качестве 
конкурентоспособной личности, так как 
невозможно формировать новый тип 
личности в качественно старых условиях 
жизнедеятельности. 

Наряду с конкурентоспособностью 
товаров и услуг в литературе рассматри-
вается конкурентоспособная наука, куль-
тура и конкурентоспособная личность. 
Конкурентоспособная личность специа-
листа – это личность, обладающая необ-
ходимой совокупностью профессиональ-
ных и личностных компетенций, устояв-
шейся системой нравственно-ценностных 
ориентаций, способствующих обладанию 
ею конкурентными преимуществами в 
актуальных социокультурных условиях.  

Становление конкурентоспособной 
личности связано не только с совершен-
ствованием, развитием ее способностей, 
умений, потенциалов, с преобразованием 
внешней среды, но и рядом, возникаю-
щих личностных противоречий.  

Рассматривая особенности формиро-
вания конкурентоспособной личности в 
условиях перехода общества к рыночной 
экономике, особый интерес представляют 
работы К.Хорни, которая в своих иссле-
дованиях отмечает, что рынок и всеобщая 
конкуренция на первый план в структуре 
личности выдвигают проблему соперни-
чества. В условиях всеобщей борьбы всех 
против всех постоянная конкуренция пе-
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рерастает во враждебность личности не 
только по отношению к другим, но и к 
себе, в постоянное недовольство собой. 
Вся социокультурная среда при господ-
стве рыночных отношений характеризу-
ются соперничеством и индивидуализ-
мом, которые не только являются дви-
жущей силой экономики, но пронизыва-
ют всю нашу личную жизнь [6, с.218].  

В данных условиях личность нахо-
дится в постоянном конфликте сама с со-
бой. С одной стороны, ее успехом вос-
хищаются почти независимо от того, ка-
кими средствами он достигнут, с другой, 
— общество рассматривает высокую 
нравственность как социальную и рели-
гиозную добродетель и вознаграждают 
личность признанием и уважением. Осо-
бое противоречие, с которым сталкивается 
личность в системе рыночных отношений, 
заключается в том, что для успешной кон-
курентной борьбы ей необходимо иметь в 
своем распоряжении изрядную долю аг-
рессивности и вместе с тем от нее требует-
ся бескорыстие и альтруизм. 

В современных условиях рыночная 
ориентация начинает быстро прогресси-
ровать и развивается новый рынок — 
«рынок личностей». Не него выходят ра-
ботники любой сферы деятельности, не-
зависимо от занимаемого статуса, и все 
они вступают между собой в отношения в 
качестве товаров. При этом принцип 
оценки является одинаковым как для 
рынка товаров, так и для рынка лично-
стей, — в обоих случаях потребительная 
ценность не является главной. Основное 
— это меновая ценность товара. Другими 
словами, цена товара (в том числе и лич-
ности) зависит не от его качественной 
определенности, сущности, а от спроса на 
него. Поэтому человек на «рынке лично-
стей» вынужден действовать по принци-
пу маркетинга — главное состоит в уме-
нии презентовать себя и выгоднее про-

дать, важно, чтобы был спрос, в не зави-
симости от отраслевой принадлежности и 
статусной позиции.  

Вследствие этого наблюдается раз-
двоение личности в системе всеобщего 
господства рыночных отношений и от-
чуждения. Она ощущает себя на этом 
сплошном рынке одновременно и про-
давцом, и товаром. Если человек реали-
зует себя на рынке в качестве товара, то 
только после этого появится возмож-
ность, желание заняться собственной 
жизнью и достичь личного счастья. 

Конкурентоспособная личность в 
условиях рыночной экономики ощущает, 
что ее самоуважение зависит от условий 
рынка, которые она, однако, не может 
контролировать. Ее ценность зависит, 
прежде всего, не от его человеческих ка-
честв, а от успеха на конкурентном рынке 
с постоянно меняющейся конъюнктурой. 
Поэтому конкурентоспособной личности 
необходимо непрерывно бороться за ус-
пех, и любое препятствие на этом пути 
представляет серьезную угрозу для ее 
внутреннего состояния и порождает 
внутриличностный конфликт.  

Таким образом, рыночные условия, 
сложившиеся в современной России, тре-
буют от личности, включенной в процесс 
конкурентной борьбы, постоянного на-
пряжения, непрерывного самообразова-
ния, самосовершенствования. Если про-
цессом формирования конкурентоспо-
собной личности не управлять, не подго-
товить ее к возможным стрессам, рискам, 
не мобилизовать ее потенциал, то в слу-
чае неудачи у человека возникнет чувст-
во беспомощности, несостоятельности и 
неполноценности.  

Рассмотрев основы конкурентоспо-
собности и выявив противоречия разви-
тия конкурентоспособной личности в ус-
ловиях рыночных отношений современ-
ной России, необходимо отметить важ-
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ность качественной и грамотной подго-
товки молодых людей к процессу конку-
ренции. Важно в рамках образовательной 
среды расставить правильные приорите-
ты для будущих специалистов при фор-
мировании их конкурентоспособности. 
Если общество в ситуации модернизации 
отечественного образования будет ориен-
тировать молодых людей на такие ценно-
сти, как творчество, высокий профессио-
нализм, конкурентоспособность, то пока-
затели уровня развития этого общества 
значительно возрастут. В современных 
социально-экономических условиях не-
обходимо перейти на качественно новый 
уровень профессионализма, к выработке 
у подрастающего поколения установки на 
овладение знаниями в течение всей жиз-
ни как основы адаптации и личностного 
развития.  

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 
№14.B37.21.1997 «Проблема системно-
сти и согласованности знания в образо-
вательном процессе в эпоху объектива-
ции транснаучной парадигмы». 
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РОЛЬ ПАТРИОТИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ САМОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
В данной статье рассматривается патриотизм как одна из наиболее значимых, непреходящих цен-

ностей в жизни общества, государства и личности, олицетворяющая собой любовь к своему отечеству. 
Изучается роль патриотизма в формировании самосознания молодежи. 

Ключевые слова:  патриотизм, гражданственность, молодежь, Родина. 
*** 

В современных условиях одна из са-
мых важных задач, это задача формиро-
вания патриотизма. Любовь к Родине - 
чувство во многом инстинктивное. По-
этому нужно пробуждать в молодом че-
ловеке дремлющий патриотизм. Именно 
пробуждать, но не навязывать. Становит-
ся все более очевидным, что именно вы-
сокая патриотическая идея, идея государ-
ственности и есть тот каркас, то основа-
ние, на котором только и может выстраи-
ваться духовность современного россий-
ского общества и его будущего.   

Патриотизм – это одна из наиболее 
значимых, непреходящих ценностей в 
жизни общества, государства и личности, 
олицетворяющая собой любовь к своему 
отечеству. Патриотическое воспитание 
молодого поколения граждан России – 
важная общественная задача, которая 
подразумевает широкое распространение 
гражданско ‐ патриотических идей и цен-
ностей, создание основ и условий для 
формирования духовности, гуманизма и 
нравственных качеств у молодого поко-
ления. Цель патриотического воспитания 
- развитие у молодежи гражданственно-
сти, патриотизма как важнейших духов-
но-нравственных и социальных ценно-
стей, формирование у нее профессио-
нально значимых качеств, умений и го-
товности к их активному проявлению в 
различных сферах жизни общества, в 
процессе военной и других, связанных с 
ней, видов государственной службы, вер-
ности конституционному долгу в услови-

ях мирного и военного времени, высокой 
ответственности и дисциплинированно-
сти. 

Патриотизм представляет собой 
сложное и многогранное явление. Будучи 
одной из наиболее значимых ценностей 
общества, он интегрирует в своем содер-
жании социальные, политические, духов-
но-нравственные, культурные, историче-
ские и многие другие компоненты. Про-
являясь в первую очередь как эмоцио-
нально-возвышенное отношение к Отече-
ству, как одно из высших чувств челове-
ка, патриотизм выступает в качестве 
важной составляющей духовного богат-
ства личности, характеризует высокий 
уровень ее социализации [4, с. 78].  

Американский исследователь Дж. 
Зевин, рассуждая о связи патриотизма и 
критического мышления, пришел к выво-
ду, что гражданственность суть способ-
ность человека критически оценивать как 
ситуацию в обществе (в целом), так и 
решения правительства (в частности). 
Такой подход предполагает возможность 
для личности делать свой выбор, осно-
ванный на знании, образованности, про-
свещении (концепция «просвещенного 
патриотизма»). Не следует думать, что 
эти рассуждения чужды российской об-
щественной мысли [2, с. 46-47]. 

Одно из главных качеств, отмечен-
ных социологами П.Л. Лавровым и Н.К. 
Михайловским, вершина проявления 
гражданственности – это внутренняя го-
товность человека служить высшим це-
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лям, быть источником и движущей силой 
нравственного совершенствования обще-
ства [3, с. 13]. 

Патриотическая деятельность пред-
ставляет собой воплощения патриотиче-
ского сознания и реализации всех видов 
воздействия субъекта на субъект патрио-
тизма, совокупность действий, направ-
ленных на реализацию патриотических 
целей. Эта деятельность составляет осно-
ву патриотизма, его реально ощущаемую 
и видимую сторону. По своей природе 
патриотическая деятельность не является 
самостоятельным видом социальной дея-
тельности. Патриотическим может быть 
любой вид человеческой деятельности 
при условии, что в её мотивационной 
структуре будут преобладать патриоти-
ческие устремления. В процессе патрио-
тической деятельности осуществляется 
взаимное изменение состояний субъекта 
и объекта патриотизма: в объекте проис-
ходят изменения, которые обусловлены 
характером деятельности и желаниями 
субъекта, а в субъекте происходит раз-
рядка внутреннего напряжённого состоя-
ния, и он ощущает удовлетворение от 
выполненного патриотического долга. 
Следует обратить внимание на то, что 
развитие патриотизма не сводится только 
к воспитанию любви к Отечеству, а оно с 
этого начинается и предполагает систем-
но - комплексную деятельность всех со-
циальных институтов общества по разви-
тию патриотизма как системы качеств 
личности. Сегодняшнее возвращение к 
русской духовной и творческой традици-
ям позволит побороть догматический 
подход к патриотизму, сводящийся в не-
далеком прошлом к достаточно стан-
дартным формам и методам воспитания. 
В условиях современной реальности 
пришло  признание необходимости пат-
риотизма, выражающегося в преданности 
высшим нравственным ценностям наро-

да, опирающегося на духовные традиции 
предшествующих поколений, на вековую 
историю России, населяемую издревле 
многими нациями. И шаги в этом направ-
лении предприняты.  

Для повышения эффективности пат-
риотического воспитания в современных 
условиях необходимо обеспечить взаи-
мосвязь различных, почти не связанных 
между собой структур и органов управ-
ления воспитательной работой. Основ-
ными причинами трудности воспитания 
патриотизма у молодежи являются вне-
дрение чуждых духовных ценностей, заб-
вение отечественной истории, культуры, 
деградация традиционных ценностей, 
усиление бездуховности, возникновение 
опасной социальной ситуации. Ведь 
именно познание наших корней, гордость 
за  наших предков, осознание неповтори-
мости Родины, места и роли страны в ми-
ровом процессе являются основой в вос-
питании молодежи. Лишь в единстве 
возможно оптимальное развитие лично-
сти, формирование у нее социально зна-
чимых ценностей. Мировоззрение явля-
ется теоретико-формирующей состав-
ляющей воспитания. Именно оно опреде-
ляет идеологию общества и воспитания 
новых поколений [1, с. 100].  

Социокультурные изменения, кото-
рые происходят во многих странах, сти-
мулируют стремление ученых к теорети-
ческому осмыслению социального само-
определения личности, исследованию 
широкого круга вопросов таких, как: ви-
ды сообществ, которые индивид прини-
мает как свои; механизмы определения и 
поддержания психологических границ 
этих сообществ; роль собственной пози-
ции и усилий индивида в поддержании 
идентичности. В этом контексте, на наш 
взгляд, большое значение имеет изучение 
социальной идентичности как феномена, 
в котором выражается представление 
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личности о своем месте в тех или иных 
социальных структурах. 

В начале третьего тысячелетия важ-
нейшие проблемы современности, уси-
лившиеся интернациональные процессы 
в мире выдвигают на видное место среди 
других вопросов духовной жизни нашей 
страны соизмерение любви, верности 
своей Родине, гордости за ее самобыт-
ность, культуру и славную историю.  

Для формирования патриотической 
воспитанности молодежи необходима 
пропаганда патриотизма. Чумиков А.Н., 
Квятковский Ю.П. определили роль 
средств массовой информации в  укреп-
лении патриотического сознания совре-
менных россиян.  Необходимо отразить 
проведение системных информационных 
циклов по: «героизации» и «патриотиза-
ции» различных эпох, событий совре-
менной России и их персонажей; поиску 
и продвижению героев современных 
будней; расширению спектра человече-
ских личностей, воспринимаемых как 
выдающиеся и патриотические; освеще-
нию более понятных и близких сюжетов: 
интересные учебные курсы, перспектив-
ные коммерческие проекты, социально 
значимые программы; широкой пропа-
ганде необходимости работать не только 
на себя, но и на государство, служить 
своей стране, активно участвовать в об-
щественной жизни. 

Остается надеяться, что средства 
массовой информации смогут внести ре-
шающий вклад в формирование, развитие 
и распространение патриотических идей 
среди российских граждан; создать на 
этой основе обновленный и возрожден-
ный российский патриотизм. 

Сегодня патриотизм обнаруживается 
в новой функции: защиты страны не 
только от врагов видимых (как это было в 
истории), но, прежде всего, от рутины, 
застоя, либерализма и космополитизма, 

которые нацелены на механическое 
встраивание России в принципы и нормы 
западной цивилизации, независимо от то-
го, насколько это разрушительно для са-
мой России, её специфики и самобытно-
сти. Эта защита означает не создание 
барьера в общении с современным ми-
ром, но, прежде всего, осознание собст-
венного отставания от него, необходимо-
сти ликвидации этого отрыва собствен-
ными силами и ресурсами через консоли-
дацию общества, выдвижение таких при-
тягательных для общества идеалов и це-
лей, которые реально могут быть дости-
жимы. Он соответствует стремлению 
страны к модернизации, к резкому повы-
шению эффективности хозяйства, к кон-
центрации всех социальных сил для проры-
ва вперёд и выражает стратегическую пози-
цию в смысложизненных позициях лично-
сти, в сплочении намерений коллектива, 
программах стабилизации общества и поли-
тических интересах государства. 

Патриотическое воспитание молодо-
го поколения граждан России – важная 
педагогическая и общественная задача, 
которая подразумевает широкое распро-
странение гражданско ‐ патриотических 
идей и  ценностей, создание основ и ус-
ловий для формирования духовности, гу-
манизма и нравственных качеств у моло-
дого поколения. Патриотизм – изначаль-
но социальное чувство, чувство общно-
сти, единства, солидарности с родными и 
близкими. Это чувство сопричастности 
их судьбе, поскольку Родина, Отечество, 
родные люди (мать, отец, близкие родст-
венники или те, кто их фактически заме-
няет) образуют единый и нераздельный 
феноменологически первичный мир со-
временников и жизненный мир. 
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*** 
Сегодня, в свете интенсивного раз-

вития социально-культурной системы, в 
условиях формирования новых коммуни-
кативных отношений чрезвычайно важ-
ным становится понимание принципов 
устройства и механизмов функциониро-
вания глобального диалога (именуемого в 
лингвистике дискурсом), владения его 
разнообразными средствами (как вер-
бальными, так и невербальными) и адек-
ватного восприятия лингвокультурных 
особенностей универсума. Все это обу-
словливает возрастание интереса к выяв-
лению специфических возможностей по-
строения речевого общения. Централь-

ным звеном в исследовательской цепи 
являются характеристики устной диало-
гической/полилогической речи, отли-
чающейся непринужденностью, спонтан-
ностью и употреблением специальных 
дискурсивных слов. 

Дискурсивные слова (или дискур-
сивные маркеры) – это единицы, которые 
не имеют реального лексического значе-
ния, но обладают важной функцией – 
формировать структуру речи, передавая 
намерения говорящих и  отражая кон-
троль над ментальными процессами ад-
ресата. Объем и границы данных опера-
торов варьируются от одного языка к 
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другому. Кроме того, проблема бытова-
ния элементарных единиц в речи ослож-
няется постоянным расширением сферы 
дискурсивных исследований: от теле-
фонных диалогов до ток-шоу. 

Дискурсивные средства играют важ-
ную роль в построении диалогического 
общения в социальной среде. Использо-
вание дискурсивных маркеров составляет 
общую характеристику коммуникативно-
го поведения разных социальных групп: 
от малой общности до целого этноса. 
Изучение частотности употребления тех 
или иных единиц позволяет выявить воз-
растные, профессиональные, ролевые, 
статусные и лингвокультурные аспекты 
развития как отдельного индивида, так и 
социума в целом. 

В связи с изложенным представляет-
ся важным рассмотреть специфику раз-
вития значений элементарных дискур-
сивных единиц, составляющих парадиг-
му дискурсивных маркеров в русском, 
английском и немецком языках, и опре-
делить принципы их выбора, обуслов-
ленные лингвокультурным сознанием [1]. 

К характерным единицам, оформ-
ляющим русскую разговорную речь, 
можно отнести вот, как бы, там, ну, это, 
на самом деле, да? 

Яркие примеры активного их вклю-
чения в дискурсивную структуру – фраг-
менты речей бытийного дискурса. 

1) …И объединение это было не ра-
ди высоких целей, да? (абсолютно ника-
ких высоких целей не было), но способ 
преодоления войны и способ получения 
конкурентоспособных  и политически, в 
первую очередь, способных каждой 
страны. 

2) Понимаете, в определенный мо-
мент настала какая-то успокоенность, 
да? Пришло понимание того, что не-
смотря на эти вот все проявления ин-
тернационализма Европа смогла преодо-

леть вот этот вот тысячелетний кош-
мар, да? (Канал RBK)  

В приведенных случаях после маркера 
да? следует пауза, а затем получение под-
тверждения высказываемой идее через 
междометия угу, ага. Обратную связь уста-
навливают и такие сигналы, как частицы 
да, ну да, нда, конечно, угу, хм, точно, по-
нятно, кошмар, а также невербальные зна-
ки (кивок, движения глаз и др.). 

Функция единицы вот состоит в выде-
лении предмета речи, и дублирование этого 
маркера усиливает аппеляцию к вниманию 
адресата (вот этот вот кошмар). 

Особого внимания заслуживает ком-
позит как бы. В ходе исследования была 
выявлена высокая частотность его ис-
пользования, немотивированного с точки 
зрения смысловой стороны высказыва-
ния, однако как дискурсивный маркер эта 
единица выполняет функцию выражения 
собеседником неуверенности, восполне-
ния недостатка знания, наконец, заполне-
ния паузы. Тем же качеством характери-
зуется и местоимение это/этот, обеспе-
чивающее подстановку пустой состав-
ляющей в ходе лексического поиска. 

Младший ребенок как бы у нас диаг-
ноз ДЦП, то есть она очень сложный 
ребенок, но благодаря как бы врачам, то 
есть мы сейчас на стадии как бы выздо-
ровления, но проблема не в этом, пробле-
ма то, что муж – бывший наркоман… 
очень долго – ну как долго – он в течение 
2 лет употреблял наркотики (Канал 
«Россия»). 

Многократные повторения дискур-
сивных частиц выступают показателем 
напряженного эмоционального состояния 
говорящего, обусловливающего в свою 
очередь сбои нахождения подходящего 
слова. 

Обширный материал для анализа пред-
лагает устный разговорный диалог бытового 
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дискурса, идентификаторами которого слу-
жат соответствующие маркеры. 

– Девушка, Вы к кому? 
– Я в деканат. У меня как бы экза-

мен завтра. 
– Завтра едем на экскурсию. Что 

обуешь? 
– Я – кроссовки. Там как бы лес. 
– Я как бы не в Курске (из телефон-

ного разговора). 
Типичный маркер разговорной спон-

танной речи – сочетание в одной реплике 
нескольких дискурсивных единиц: 

- Я как бы не знаю на самом деле. 
Наконец, логично подытожить ана-

лиз речи в рамках русской традиции об-
ращением к фрагменту устной реплики 
жанра интервью, где находим наиболь-
шее количество дискурсивных слов. 

Помню случай: мы как-то пересека-
лись по площадке, да?/ Хотя гитаристы 
допустим\ да?/ у них ну/ видимо, когда 
увидели наших\ да?/ которые ну стоя-
ли\ну просто смотрели\ ну это мы при-
калывались да?/ они сами начали играть 
«Металлику»\ так показать, что они 
тоже / то есть они вообще музыканты\  
ну здесь играют / ну не по воле своей, а 
по воле / то, что / ну у всех де-
ти\понимаешь?/у всех семья\ простите 
нас\ ну как бы на это вот было похоже / 
да? (www.vkontakte.ru) 

Как видим, высокую частотность 
употребления представляет частица ну. 
Эта частица имеет широкий спектр зна-
чений, инвариантом которых, по мнению 
А.Д. Шмелева, является «вынужденное 
говорение», т.е. говорящий сигнализиру-
ет о том, что его высказывание мотиви-
ровано условиями конкретной речевой 
ситуации, известными адресату речи, и 
выражает установку на взаимопонимание 
и кооперацию [5]. 

В свою очередь оператор да? марки-
рует определенную степень неуверенно-

сти, апелляцию к совместному выраже-
нию мысли и служит развитию речевого 
потока в ходе лексического поиска. 

Глубокое понимание специфики 
функционирования дискурсивных марке-
ров заключает мысль, оформленная уче-
ными, которые занимались исследова-
ниями под руководством Д.Пайара: 
«Дискурсивные маркеры кажутся необя-
зательными элементами, функциони-
рующими в качестве сигналов для слу-
шателя, облегчающими интерпретацию 
высказывания на базе различных контек-
стуальных подсказок, но их значение яв-
ляется решающим для взаимодействия, 
осуществляемого речью. Единицы данно-
го класса выражают отношение говоря-
щего к адресату или к ситуации, о кото-
рой идет речь, его намерения, предполо-
жения и эмоции. Если изучающие язык 
не освоили значение этих слов, их ком-
муникативная компетенция значительно  
ухудшится» [2], в чем мы могли бы убе-
диться при рассмотрении особенностей 
построения дискурсивного взаимодейст-
вия на других языках. 

В английском бытовом дискурсе 
маркеры так же, как и в других языках, 
служат процессуальному оформлению 
речи, идентифицируя эмоциональное со-
стояние говорящего. К типичным этноде-
скрипторам относятся единицы oh, ok, 
well, so, actually, really. 

Структурно-смысловая организация 
английского коммуникативного текста 
характеризуется своеобразным «скрепле-
нием» сверхфразовых единств многочис-
ленными этноментальными конституен-
тами, маркирующими последовательное, 
четкое развитие интеракции, стройное 
развертывание мысли, демонстрация чего 
представлена в следующем в диалоге.  

A. So, let me get this right. I make a 
call to the Help line from Florida on a 800 
number, but I’m actually calling India. But 
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it doesn’t cost me any more money. (Дайте-
ка мне разобраться. Я звоню в справоч-
ную службу из Флориды по номеру 800, 
но на самом деле я звоню в Индию. И это 
не стоит дороже.) 

B. Right. (Правильно) 
A. And you’re talking to me from Ban-

galore, but I think I’m talking to an Ameri-
can in another state. (Ты говоришь со мной 
из Бангалора, а я думаю, что говорю с 
американцем из другого штата.) 

B. Well, it is like another state, be-
cause, actually, with global telecommunica-
tions there’s no difference. (Ну, это и есть 
почти как из другого штата, потому 
что на самом деле для мировой теле-
коммуникации нет разницы.) 

C. Well, there is a cultural difference. You 
may speak with an American accent. But you 
don’t know America. (Есть разница в куль-
турах. Можно говорить с американским 
акцентом, но не знать Америки.) 

B. Well, actually we do. It’s part of our 
training. (Вообще-то мы знаем. Это 
часть нашей подготовки.) 

A. I don’t believe this. How can you 
train to be like an American? (Я не верю. 
Как можно научить быть похожим на 
американца?) 

B. Ok, let’s imagine I’m responsible for 
Tennessee […] So, if you are calling me and 
you make a comment about last weekend’s 
baseball game, I’ll know what you’re talking 
about. (Хорошо, представьте, что я от-
вечаю за Теннесси […] Поэтому если мне 
звонят и упоминают бейсбольный матч, 
состоявшийся в прошлые выходные, я 
пойму, о чем речь.) [7] 

В данном диалоге многие дискур-
сивные слова не требуют обязательного 
перевода: это некий сигнал внутренней 
речи, «отправная точка» реплики, необ-
ходимая для сохранения структурной це-
лостности текста. Данные слова марки-
руют интенциональную структуру диало-

га; на русском же языке значение, выра-
жаемое ими, передается с помощью ин-
тонации. 

Анализ немецкого разговорного 
диалога, проводимый на материале авст-
рийского варианта немецкого языка, ре-
презентирующего австрийскую культуру, 
демонстрирует использование разнооб-
разных процессуальных частиц, выстраи-
вающих дискурсивную структуру. К наи-
более распространенным единицам, на-
зываемым Füllworte, что означает «слова-
вставки, вставные слова», относятся mal, 
ja, na, oder, nun. Специфика функциони-
рования этих операторов состоит в мно-
гократном воспроизведении их сочетаний 
в пределах нескольких реплик. 

Частица mal – раз, сокращенный ва-
риант единицы einmal, – используется 
преимущественно в разговорной речи, 
сопутствуя глаголу и выражая просьбу, 
желание или побуждение: Sag mal – 
Скажи-ка. 

В других случаях это маркер момен-
тального развертывания речи: Wenn das 
mal gut geht! – Если только всё обойдет-
ся хорошо! 

Частица ja весьма многозначна. Ос-
новные ее значения передаются русскими 
частицами значит, же, просто: Das ist ja 
nicht möglich! – Это просто невозможно! 
В данном случае выражается сильная 
степень досады или удивления. См.также: 
Das haben wir ja oft gemacht – Мы же это 
всегда делали! Das sind wir ja gegangen! – 
Мы же здесь были! В последних двух 
примерах частица служит интенсифика-
ции высказывания. Du bist ja schon wieder 
zurück! – Так ты уже вернулся! Наблю-
дается эмоциональное выражение значе-
ния следствия, убеждения в чем-либо. 

Частица na отличается высокой сте-
пенью разговорной окраски. Соединяясь 
с другими словами, она образует сочета-
ния непринужденного бытового характе-
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ра. Прежде всего, na переводится на рус-
ский язык формой ну! Это возглас нетер-
пения, раздражения, сомнения, удовле-
творения, подтверждения. Особенно по-
пулярны следующие выражения: 

Na bitte! – Вот тебе и пожалуйста! 
Na servus! – Ну, пока! 
Союз oder выступает маркером раз-

делительных вопросов, причем его про-
изношение отличается от общепринятого 
[odr]: Heute ist schönes Wetter oder? – Се-
годня хорошая погода, нет? 

Наконец, маркер nun, подобно час-
тице na, образует множественные слово-
сочетания, обусловливая, таким образом, 
развитие языка в целом. Основная его 
функция – подстановка пустой состав-
ляющей в процессе лексического поиска, 
заполнение паузы: Nun gut! – Ну ладно! 
Согласен! Nun, da läßt sich nichts machen 
– Ну что ж, ничего не поделаешь. 

Казалось бы, австрийская культура не 
допускает вольностей ни в коммуника-
тивном поведении, ни в социальном взаи-
модействии, однако носители языка, по-
гружаясь в сферу  разговорной речи быто-
вого дискурса, используют те средства, 
которые способствуют быстрому и пре-
дельно точному развитию интеракции. 

Таким образом, правомерно заклю-
чить, что русский, английский и немец-
кий языки располагают обширными 
средствами для отражения специфиче-
ских особенностей лингвокультурных 
традиций. Принципы выбора этих 
средств и механизмы их функционирова-
ния обнаруживают фундаментальное 
сходство, состоящее в единой функции 
элементарных частиц маркировать эмо-
циональное состояние коммуникантов и 
сохранять целостность естественной раз-
говорной речи. 

Дискурсивные слова являются важ-
нейшим элементом коммуникации, их 
знание необходимо для полноценного 

общения как на родном, так и на ино-
странном языке. Можно утверждать, что 
дискурсивные частицы  эксплицитно 
управляют процессом общения, служат 
для выражения субъективного отношения 
говорящего к сообщаемому, организуют 
и направляют ход коммуникации и обес-
печивают ее успешность в рамках кон-
кретной социально-коммуникативной 
системы. Тем самым маркеры выступают 
одновременно организаторами структуры 
дискурса, показателями его пространст-
венно-временного развертывания, лин-
гвокультурными репрезентантами этно-
ментальной сферы и идентификаторами 
сложнейшего социального феномена че-
ловеческой коммуникации. 
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*** 

Социальная сеть как научная катего-
рия приобрела весьма широкую популяр-
ность относительно недавно, но не все 
исследователи признают ее концептуаль-
ную самостоятельность [1]. Наиболее ин-
тересные социологические теории в этой 
области связаны с именами следующих 
ученых: Б. Велман, Л. Фриман, С. Вас-
серман, К. Фаустом, Д. Ноук, вместе с 
Дж. Куклински и др. [2]. Для понимания 
преимуществ и перспектив применения 
междисциплинарных подходов к иссле-
дованию социальных сетей,  представля-
ется целесообразным, подробнее остано-
вится на том, что понимается под соци-
альной сетью. 

Термин «социальная сеть» был вве-
дён еще в 1954 году социологом Джейм-
сом Барнсом. В 1974 году Каплан создал 
одну из первых концепций социальной 
сети и социальной поддержки. В 1976-

1978 годах Лоет Лейдесдорфф создал сле-
дующую классификацию переменных со-
циальной сети: структурные переменные; 
контекстные (ситуационные) переменные; 
функциональные переменные [3]. Социаль-
ные сети происходят из теории сети. Мор-
фологические свойства социальных сетей 
обычно характеризуются размером, рангом, 
частотой интеракций, плотностью, цен-
тральностью или централизацией и др.  

Есть много разных определений со-
циальных сетей. В наиболее общем виде 
под социальной сетью понимается соци-
альная структура (математически – 
граф), состоящая из группы узлов, кото-
рыми являются коллективные или инди-
видуальные социальные объекты, и опре-
деленного на ней множества социальных 
взаимоотношений (связей). Например,  
М. Кастельс использует определение со-
общества Б. Велмана, включающее в себя 
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понятие сети: «Сообщества - это сети 
межличностных связей, обеспечивающие 
социальную поддержку, информацию, 
чувство принадлежности к группе и со-
циальную идентичность» [4, с. 110]. 

В эпоху информационного общества 
сети как феномен существуют  в качестве 
оффлайновых сетей (реальное жизненное 
пространство) и онлайновых сетей (вир-
туальное жизненное пространство). Со-
временные средства коммуникации соз-
дали возможность объединять в сети не 
только подобное, но и неподобное, не 
только клоны, но и индивидуумов, спо-
собных совершать линейные и нелиней-
ные операции. Современные сети спо-
собны разворачиваться и сжиматься, от-
крываться и закрываться, образовывать 
самую причудливую геометрию охвата, 
оперативно включать новых участников 
и освобождаться от них. Столь же типич-
ной для понятия сети является ячеистая, 
повторяемая структура. За счет клони-
руемости ячеек обеспечивается единство, 
которое имеет матричную природу и, по-
добно операциям с матрицами, способно 
охватывать трансформации крупных мас-
сивов объектов. 

Обычно исследователями в рамках 
дисциплинарных подходов сначала соз-
даются концепции, а потом проводятся 
измерения. До сих пор четко не разрабо-
таны взаимоотношения между концеп-
циями и измерениями: то ли исследова-
тель получает точные изображения соци-
альных связей и с их помощью воссозда-
ет сеть, иди индикаторы, показывающие 
положение актора в сети, помогают до-
строить связи? Что приоритетно - пози-
ции акторов (как индивидуальных, так и 
корпоративных) или структурные свойст-
ва сетей? Необходимо найти индикаторы, 
которые не только способны показать 
структуру, но и являются устойчивыми к 
ошибкам измерения. Существуют  про-

блемы качества сетевого измерения на 
разных стадиях и определения времен-
ных элементов социальных сетей, так же 
ключевым вопросом является: насколько 
хорошо связи описывают свойства и ха-
рактеристики социальных объединений. 
Другими словами  насколько «реальны» 
те связи, которые мы измеряем. 

В настоящее время сетевая теория 
складывается из разрозненных и разно-
плановых работ, хотя и базирующихся на 
ряде согласованных принципов. В дисци-
плинарной методологии гуманитарного 
знания ощущается острый дефицит сис-
тематического изложения методов и ал-
горитмов изучения социальных сетей, 
пригодных для прикладных исследова-
ний. Это обстоятельство придает любой 
работе на тему сетей вынужденную ин-
дивидуальность, заставляя исследователя 
самостоятельно строить план изучения 
предмета. 

Возможно, в силу этих причин дру-
гими исследователями разрабатываются 
различные методы в рамках междисцип-
линарных подходов.  

Одним из наиболее ранних примеров 
междисциплинарного подхода является 
техника социометрии, в рамках которой 
развиваются теория графов, теория игр, и 
др. Техника социометрии (описания со-
циальных групп в терминах теории гра-
фов) была впервые предложена и развита 
в работах Дж. Морено.  

Современную социальную сеть ки-
берпространства можно отнести к классу 
самоорганизующихся и самовоспроизво-
дящихся систем, которые используют про-
текающие в них информационные потоки 
для осуществления процессов рефлексии и 
обратной связи. Как установил Лоет Лей-
десдорфф  - условиями для стабильного 
функционирования систем высшего поряд-
ка, к которым и относятся глобальные те-
лекоммуникационные сети, являются: сег-
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ментация, стратификация, дифференциа-
ция, отражение и самоорганизация [3].  

Очевидно, что исследование зарож-
дения и эволюции сети, ее характеристик 
как специфической и чрезвычайно жиз-
неспособной системной самоорганизации 
должно вызывать интерес исследовате-
лей, применяющих синергетический под-
ход. Синергетика формулирует понятия 
комплексности, динамической стабильно-
сти без которых невозможно сформули-
ровать другие базовые понятия совре-
менной теории сети. И. Пригожин  отме-
чал, что существенной характеристикой 
поведения социальных систем является 
единство случайности индивидуального 
поведения и статистической устойчиво-
сти коллективных структур [5].  Жизне-
способность  сети связана с удачным во-
площением этого принципа.  

Сеть  система, организующая про-
цесс коммуникации. Поэтому продуктив-
но следующее определение сети, данное 
В. Аршиновым: «Одно из определений 
сети... можно дать... как синергетической 
связи коммуникаций, сопряженной  с  ак-
тами  познания   и  создания механизмов 
когерентности личности смыслообра-
зующих систем» [6, с.73]. Междисципли-
нарная, или синергетическая, связь ком-
муникаций, в результате которых порож-
дается и самоорганизуется сеть, является 
теоретическим стержнем для исследова-
телей сети. 

Не менее плодотворно с понятием 
сети работают ученые, подходы которых 
проистекают из представлений матема-
тики и логики. Для них сеть - математи-
ческое (геометрическое) понятие. Воз-
можность установить количественные 
соотношения между сетевыми объектами 
открывает новое пространство для иссле-
дований в социологии, экономике, теории 
организации. Количественные исследо-
вания продвигаются в двух направлени-

ях. Матричный подход операционализи-
рует понятие сети для целей изучения 
групповых взаимоотношений. Геометри-
ческий подход исследует эффект соци-
альных коммуникаций сквозь призму 
пространственных контактов. Парамет-
ризация социальных контактов в виде 
матриц с целью совершения математиче-
ских преобразований восходит к предста-
вителям американской «школы власти» 
стратегического менеджмента.  

Российские ученые А. Котелкин,  
М. Мусин стремятся вывести из этого 
подхода прикладную методологию изу-
чения «матриц влияния», описывающую 
многомерную структуру отношений ин-
ститутов или организаций [7, с.27].  Та-
ким образом, речь идет об изучении ма-
тематических формул сетей, в которые 
включены индивиды и институты. 

Одним из интересных предметов ис-
следования сетевых структур является 
индивидуализация конфигурации сетей в 
каждой определенной области. Именно 
разнообразие сетей создает новый струк-
турный эффект в обществе.  

  Перспективным направлением ис-
следований социальных сетей, на взгляд 
авторов, является моделирование соци-
альных сетей. При моделировании соци-
альных сетей, взаимного влияния их чле-
нов, динамики их мнений и т. д. возника-
ет необходимость учета факторов (эф-
фектов), имеющих место в реальных со-
циальных сетях. В целом, в реальных со-
циальных сетях могут иметь место эф-
фекты и свойства, обусловленные как ха-
рактеристиками и потребностями агентов 
(оказывающих влияние и подвергающих-
ся влиянию), та и характером их взаимо-
действия, а так же свойствами самой со-
циальной сети [8]. Среди российских уче-
ных наиболее яркими представителями 
этого подхода являются Д. А. Губанов, Д. 
А., Новиков А.Г. Чхартишвили [7]. 
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Отдельно стоит отметить стохастические 
модели социальных сетей. На основании ука-
занного подхода,  социальные сети класси-
фицируются исходя из факторов влияния 
на поведение агентов. Описываются рав-
новесные состояния социальной сети и 
их флуктуации. Рассматриваются различ-
ные содержательные интерпретации при 
предельных переходах количества аген-
тов и других характеристик социальной 
сети. Данный подход к описанию пове-
дения социальных сетей позволяет ис-
пользовать математические модели, ко-
торые разработаны в статистической фи-
зике, теории вероятностей и теории ин-
формации. 

Социальные сети вызывают интерес 
у данных исследователей в связи с тем, 
что в них возникают качественно новые 
(по сравнению с набором невзаимодейст-
вующих агентов) свойства поведения 
агентов. Например, в настоящее время 
идет активная дискуссия вокруг такого 
понятия, как ценность, важность, полез-
ность, выгодность (Value, Utility) соци-
альной сети, поскольку современные со-
циальные сети могут охватывать десятки 
миллионов пользователей, взаимодейст-
вие которых в сети увеличивает ее цен-
ность. Исходя из этого, целесообразно 
использовать развитый аппарат статисти-
ческой физики и теории информации, ко-
торый позволяет описывать поведение 
больших систем на языке теории вероят-
ностей.  

Примером практического использо-
вания междисциплинарной методологии 
может служить привлечение понятия эн-
тропии, которое  изначально определя-
лось в статистической механике и теории 
вероятностей как неопределенность опы-
та, т.е. некий недостаток информации у 
наблюдателя для определения исхода 
опыта. Для социальных сетей, где подра-
зумевается, что агенты выбирают те или 

иные действия, допустимо заменить тер-
мин «неопределенность» поведения на 
термин «произвольность» поведения. Эти 
понятия имеют содержательные интерпре-
тации и приводят к возможности формали-
зации эффектов, происходящих в них.  

Представляется перспективным, по 
мнению автора, используя аппарат и вве-
дя новые содержательные интерпрета-
ции, рассмотреть другие разработанные в 
статистической физике модели, напри-
мер, модель Изинга и прочие модели 
взаимодействия частиц с конечным ра-
диусом действия. Кроме того, поведение 
агентов в социальных сетях с порогами 
приводит к эффектам, которые, по-
видимому, не разработаны в статистиче-
ской физике и требуют разработки неза-
висимых методов. 

Одно из важных наблюдений, выте-
кающее из исследований социальных се-
тей  что такие сети обычно далеки от 
случайных. Они имеют отчетливые ста-
тистические сигнатуры, некоторые из ко-
торых (коэффициенты кластеризации и 
распределения степени) общие для сетей 
широкого многообразия типов. Многие 
исследователи предложили модели сетей 
для объяснения того, как сети приобре-
тают наблюдаемую структуру. 

Объем данной работы не позволяет 
более детально рассмотреть все примеры 
эффективного использования междисци-
плинарных подходов изучения социаль-
ных сетей. 

Следует учитывать, что, несмотря на 
то, что с помощью междисциплинарных 
подходов мы начинаем понимать некото-
рые свойства социальных сетей инфор-
мационной эпохи, многие методы анали-
за сетей, по мнению Г. Ф. Ромашкиной, в 
настоящее время не более чем схвачен-
ные различные и несвязанные инструмен-
тальные средства [9]. Как правило, иссле-
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дователи не в состоянии систематически 
изучать характеристики структуры сети.  

Исследователям еще предстоит вы-
полнить большой объем работы для раз-
работки междисциплинарного методоло-
гического аппарата по исследованию со-
циальных сетей современности, посколь-
ку некоторые свойства сети (корреляция, 
транзитивность, структура объединения) 
далеки от понимания, хотя и существен-
но влияют на поведение систем с сетевой 
структурой.  
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Рассмотрены общие и специфические причины коррупции в государственном аппарате Российской 
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*** 
Коррупция в России приобрела не 

просто масштабный характер, она стала 
привычным, обыденным явлением, ха-
рактеризующим специфику российской 
жизни. Это болезнь, разъедающая обще-
ственную систему изнутри, подрываю-
щая экономику, пагубно влияющая на 
имидж государства в глазах мирового со-
общества. Коррупция разрушает доверие 
населения к власти, сводит на нет все ее 
решения, направленные на создание сво-
бодного, демократического общества. 
Все это еще более усугубляется в услови-
ях экономического кризиса, когда важно 
обеспечить социальную стабильность в 
обществе. Именно поэтому борьба с кор-
рупцией сегодня является приоритетной 
задачей, определенной Президентом и 
Правительством РФ. 

Масштабы, специфика осуществле-
ния и динамика распространения корруп-
ционных действий зависят от общего по-
литического, экономического и социаль-
ного состояния страны. Период модерни-
зации и реформирования общества и го-
сударства является благоприятным для 
расширения коррупционных возможно-
стей, поэтому для возникновения и раз-
вития коррупции в современной России 
имеются общие причины, характерные и 
для других государств [10, c. 532]. 

 Переход от тоталитарного к демо-
кратическому режиму, который преду-
сматривает отход от закрытости и непод-

контрольности власти к открытости и 
гласности.  

 Экономический кризис и политиче-
ская не стабильность.  

 Несовершенство законодательства, 
т.е. долговременное отсутствие системы 
антикоррупционных законов и подзакон-
ных актов.  

 Неэффективность деятельности ин-
ститутов государственной и муниципаль-
ной власти в сфере кадровой политики и 
расстановки управленческих кадров.  

 Слабость гражданского общества, 
отрыв его от власти.  

 Подчиненность чиновников не цен-
тральным, а ведомственным норматив-
ным актам и инструкциям.  

 Сохранение широкой сферы госу-
дарственных услуг, охваченных разреши-
тельными принципами; монополия ве-
домства на предоставление услуг; нали-
чие органов власти, которые могут при-
нимать решение и оказывать услуги; не-
адекватность штрафов, способствующая 
уклонению от уплаты с помощью взяток.  

Эти общие причины коррупции ха-
рактерны практически для всех стран, 
переходящих от тоталитарного (автори-
тарного) режима к демократическому. 
Вместе с тем есть причины распростра-
нения коррупции, характерные именно 
для России. Это причины исторического, 
социально-политического, ментального 
порядка [10, c. 535]:  
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- сравнительно низкая заработная 
плата российского чиновника;  

- нравственная деградация россий-
ского общества;  

- низкий морально-этический уро-
вень российского чиновника, ориентация 
которого направлена на удовлетворение 
собственных интересов;  

- безответственность и бесконтроль-
ность должностных лиц;  

- незаинтересованность ряда поли-
тических руководителей в борьбе с кор-
рупцией;  

- неразвитость демократических ин-
ститутов, отсутствие действенных форм 
социального контроля, низкая правовая и 
политическая культура чиновников и на-
селения, произвол со стороны властных, 
особенно правоохранительных, структур;  

- монополизм и олигархия в эконо-
мике и на потребительском рынке;  

- низкое качество законодательных 
актов, ориентированных не на правовые, 
а на распорядительно-фискальные мето-
ды регулирования всех сфер жизни и дея-
тельности;  

- излишний аппарат публичной вла-
сти, особенно местного самоуправления, 
который более бесконтролен для общест-
венности и СМИ.  

Сегодня коррупции подвержены все 
области государственного аппарата: от 
дачи взяток для поступления ребёнка в 
детский сад, откупа от службы в воору-
жённых силах, до мздоимства на уровне 
высших государственных чиновников. 
Коррупция является привычной состав-
ляющей для всех социальных слоёв. К 
сферам деятельности, которые в наи-
большей степени подвержены коррупции 
в России, относятся [5]: таможенные 
службы;  медицина; автоинспекции; су-
дебные органы; налоговые органы; пра-
воохранительные органы; бюрократия; 
борьба с коррупцией;  ВУЗы; лицензиро-

вание и регистрация предприниматель-
ской деятельности;  выдача разрешений 
на размещение и проведение банковских 
операций с бюджетными средствами;  
получение кредитов;  получение экс-
портных квот; конкурсы на закупку това-
ров/услуг за счет бюджетных средств; 
приватизация государственного имуще-
ства;  строительство и ремонт за счет 
бюджетных средств; нотариальное удо-
стоверение сделок;  контроль за соблю-
дением условий лицензирования;  надзор 
за соблюдением правил охоты и рыбо-
ловства; освобождение от призыва на во-
енную службу в вооружённые силы; по-
ступление в государственные высшие 
учебные заведения (в основном юридиче-
ской и экономической специализаций); 
государственная регистрация, аттестация 
и аккредитация негосударственных выс-
ших учебных заведений; поступление в 
специализированные общеобразователь-
ные школы и дошкольные воспитатель-
ные учреждения; прием на службу на по-
зволяющие иметь значительный незакон-
ный доход должности в государственных 
и муниципальных учреждениях; прием на 
работу в коммерческие частные или по-
лугосударственные структуры с высоким 
уровнем доходов родственников высоко-
поставленных государственных чиновни-
ков; формирование партийных избира-
тельных списков.  

В конце 2011 года международная 
консалтинговая компания 
PricewaterhouseCoopers и организация 
Transparency International опубликовали 
доклады, согласно которым масштабы 
коррупции в России сокращаются. [5]. С 
1996 года Трансперенси Интернешнл на-
чала рассчитывать Индекс восприятия 
коррупции для России. Эта некоммерче-
ская неправительственная организация по 
изучению коррупции и борьбе с нею ин-
тегрирует данные научных исследований, 
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проводимых по разным странам отдель-
ными экономистами и организациями за 
3 года, предшествующие расчету сводно-
го индекса. Исследования сравнивают 
даваемые бизнесменами и аналитиками 
субъективные оценки степени коррумпи-
рованности разных стран. В процессе 
обобщения данных отдельных исследо-
ваний каждая страна получает оценку по 
10-балльной шкале, где 10 баллов озна-
чают отсутствие коррупции (наиболее 
высокую «прозрачность» экономики), а 0 
баллов – самую высокую степень кор-
рупции (минимальную «прозрачность»). 
В 1996 году индекс рассчитывался для 54 
стран. Для России его значение составило 
2,6 балла (46-47 места). На рисунке 1 
представлена динамика индекса воспри-
ятия коррупции в России.  

Анализ показывает, что в 2010 году 
Россия заняла 154 место (всего исследо-
ваны 178 стран) с индексом восприятия 
коррупции в 2,1, а в 2011 году индекс 
восприятия коррупции увеличился до 2,4 
и достиг уровня 2005 г. 

В 2011 году был составлен «Индекс 
взяткодателей», подготовленный 
Transparency International, согласно кото-
рому при зарубежных операциях россий-

ские компании являются самыми кор-
румпированными из 28 исследованных 
стран. Важно также отметить, что, со-
гласно исследованию, чаще других ока-
зываются склонны давать взятки компа-
нии, задействованные в строительном 
секторе. Данная тенденция отмечается 
как в целом по мировому бизнесу, так и в 
значительной части российских компа-
ний. Сфера строительства и государст-
венных контрактов занимает последнее 
место в рейтинге ИВ-2011 с результатом 
5,3 балла [7]. 

Согласно исследованию британской 
аудиторской компании Ernst & Young, 
проведенному весной 2012 года, за 2011 
год коррупционные риски в России зна-
чительно снизились и по многим пара-
метрам стали ниже среднемирового 
уровня. В исследовании Ernst & Young 
приняли участие свыше 1500 топ-
менеджеров крупнейших компаний из 43 
стран мира. Так, если в 2011 году 39 % 
опрошенных в России менеджеров заяв-
ляли о необходимости давать взятки на-
личными для защиты бизнеса или дости-
жения корпоративных выгод, то в 2012 
году таких стало 16 % [5]. 

 
 

 
Рис. 1. Индекс восприятия коррупции в России за 1996-2011 гг. 
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По данным МВД России, средний 
размер взятки в 2011 г. составил порядка 
300 тыс. руб., особо крупной - 1,5 млн 
руб. В 2009 г. их величина была 23 тыс. и 
927 тыс. руб. соответственно. Более чем 
10−кратный рост размера средней взятки 
не может не настораживать, притом что 
накопленная за 2009–2011 гг. инфляция 
по оценкам составила чуть более 25,5%. 

В отношении общих сумм коррупци-
онной активности наблюдается разброс 
даже не на порядок, а больше. Оценки экс-
пертов колеблются от 40 млрд руб. до  
300 млрд долл. в год. По оценкам ООН, 
годовая сумма уплаченных взяток в мире 
составляет 1 трлн долл., а Еврокомиссия в 
2011 г. оценила годовые потери экономики 
от коррупции в странах ЕС примерно в  
120 млрд евро. В России коррупция выше, 
чем в ЕС, и только потери при госзакупках 
оцениваются в 1 трлн руб. [6]. 

Масштабы коррупции и низкий рей-
тинг России заставляют российское пра-
вительство изыскивать различные меры, 
направленные на изучение и исследова-
ние коррупции в российском обществе. В 
целях исполнения поручения Президента 
Российской Федерации от 14 марта 2010 
г. № Пр-670 Минэкономразвития России 
было проведено социологическое иссле-
дование, направленное на определение 
уровня коррупции среди всех социальных 
слоев населения. Опрос проводился с 7 
по 20 октября 2010 г. в 70 субъектах Рос-

сийской Федерации. Суммарная доля жи-
телей отобранных субъектов РФ состав-
ляет 94,5% от общего числа жителей Рос-
сийской Федерации (по данным переписи 
населения 2002 года). Общий размер вы-
борки составил 17 500 респондентов, по 
250 респондентов в каждом субъекте 
Российской Федерации. В опросе участ-
вовали граждане Российской Федерации 
в возрасте 18 лет и старше. В выборку 
вошли 1108 населенных пунктов, в том 
числе 468 городов, 144 поселка городско-
го типа и 496 сел. Статистическая по-
грешность по каждому субъекту Россий-
ской Федерации не превышает 7,5% [8]. 

Проведенное исследование позволя-
ет описать и оценить масштабы бытовой 
коррупции в Российской Федерации с 
помощью набора взаимосвязанных инди-
каторов, предназначенных как для мони-
торинга коррупции в стране в целом, так 
и для сопоставления положения дел и 
динамики коррупционных процессов в 
различных регионах, а также в сферах 
взаимодействия граждан с органами пуб-
личной власти. 

В таблице 1 представлены данные о 
динамике индикаторов коррупции – в хо-
де опросов 2001 г., 2005 г. и 2010 г., про-
веденных по репрезентативной общерос-
сийской выборке. 

Таблица 1 
Характеристики рынка бытовой коррупции в Российской Федерации 

Характеристика 2001 г. 2005 г. 2010 г. 
Коррупционный охват, % 50 55 51 
Риск коррупции, % 26 35 29 
Готовность давать взятки, % 75 53 47 
Интенсивность коррупции 1,19 0,882 0,761 
Средний размер взятки, руб. 1817 2780 5285 
Средний нормированный размер взятки, % 121 92 93 
Среднегодовой коррупционный взнос, руб. 2162 2452 4022 
Объем рынка бытовой коррупции, млн. руб. 84750 129003 164221 
Нормированный объем рынка бытовой коррупции, % 0,95 0,60 0,42 
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Полученные данные свидетельству-
ют о тенденции к «сжатию» рынка быто-
вой  коррупции. Снижается как готов-
ность давать взятки, так и интенсивность 
коррупции. После 2005 г. сократился и 
риск коррупции – то есть граждане Рос-
сийской Федерации в настоящее время не 
только реже дают взятки, оказываясь в 
коррупционных ситуациях, но и реже в 
такие ситуации попадают. В итоге взяток 
становится меньше: годовое количество 
коррупционных сделок, согласно прове-
денным расчетам, сократилось с 2005 г. с 
46 до 31 млн. И хотя средний размер 
взятки увеличивается, нормированный 
объем рынка бытовой коррупции сокра-
тился за пять лет почти в полтора раза. 
Вероятно, в какой-то мере такая динами-
ка обусловлена начавшейся антикорруп-
ционной кампанией или, во всяком слу-
чае, постоянным присутствием соответ-
ствующей  проблематики  в публичном 
пространстве [8]. 

Коррупционное поведение взяткода-
телей необходимо рассматривать в не-
скольких аспектах. Следует обратить 
внимание на то, что практически полови-
на давших взятку граждан Российской 
Федерации (49%) еще до вступления в 
контакт с представителем публичной 
власти знали, что решение их проблемы 
предполагает неформальное вознаграж-
дение. Одновременно растет и доля си-
туаций, когда взятка дается представите-
лю публичной власти за выполнение им 
своих регламентных обязанностей. По-
давляющее большинство респондентов, 
давших взятку (71%), констатируют, что 
действия представителей публичной вла-
сти после получения вознаграждения «зна-
чительно улучшились». Данный показа-
тель за последние годы заметно вырос. 

В разных сферах взаимодействия го-
сударства с гражданами коррупция рас-
пространяется неодинаково; различаются 

масштабы, векторы коррупционных про-
цессов, формирующиеся коррупционные  
практики  обладают  той или иной спе-
цификой. В ходе опроса выявлялись па-
раметры бытовой коррупции на 16 рын-
ках более или менее «массовых» государ-
ственных услуг - предоставляемых зна-
чительной части граждан Российской 
Федерации. Именно в этих сферах, как 
известно из проведенных ранее исследо-
ваний, происходит подавляющее боль-
шинство коррупционных сделок. Чаще 
всего граждане РФ оказываются в кор-
рупционных ситуациях, когда имеют де-
ло с автоинспекторами (риск коррупции – 
52%).  Но,  как выясняется, практически 
также часто граждане РФ рискуют ока-
заться в коррупционной ситуации в до-
школьных учреждениях (51%), третье 
место по данному критерию занимает 
высшая школа (46%) [8]. 

В целях исследования оценки граж-
данами Российской Федерации эффек-
тивности мер, направленных на противо-
действие коррупции, прежде всего, пред-
ставляется целесообразным выяснить 
степень их осведомленности о предпри-
нимаемых мерах по противодействию 
коррупции (рис. 2). 

Участников опроса попросили также 
оценить интенсивность усилий  феде-
ральных государственных органов в сфе-
ре противодействия коррупции. Эта 
просьба была адресована 77% респонден-
тов: заявивших, что им ничего не извест-
но о мерах, принимаемых органами вла-
сти (20%), как и затруднившихся  отве-
тить  на соответствующий вопрос (еще 
3%) об этом не спрашивали. Только 4% 
опрошенных ответили, что органы власти 
делают все возможное, и еще 9% – что 
они делают много. 
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Рис. 2. Вам известно или неизвестно о мерах, которые федеральные власти принимают  

для противодействия коррупции? 

Большинство же тех, кому данный 
вопрос задавался – 40% от всех опрошен-
ных, – полагают, что органы власти мало 
делают в сфере противодействия корруп-
ции. При этом 19% респондентов заяви-
ли, что органы власти вообще ничего не 
предпринимают в этом направлении (5% 
с ответом затруднились) [8]. 

Респондентов спрашивали также об 
антикоррупционной деятельности руко-
водства высших исполнительных органов 
государственной власти их регионов – о 
том, может ли и хочет ли руководство 
субъекта Российской Федерации  эффек-
тивно бороться с коррупцией (рисунок 3).  

В целом 29% граждан Российской Ф 
едерации в настоящее время полагают, 

что руководство их  субъекта Россий-
ской Федерации стремится бороться с  
коррупцией, а вдвое больше, 59%, – что 
оно к этому не стремится. В наибольшей 
степени убеждены в антикоррупционной 
политике руководства субъектов Рос-
сийской Федерации население Ханты-
Мансийского АО (50%), Республики 
Башкортостан (49%), Чувашской Респуб-
лики (46%), Кемеровской области (45%), 
Краснодарского края (42%), Костромской 
(41%) и Калужской (40%) областей, рес-
публик Хакасия и Марий Эл (по 39%), Че-
лябинской, Оренбургской и Еврейской ав-
тономной областей (по 38%). Реже всего – 
жители Калининградской области (9%), 
Мордовии (10%), Камчатского края (11%). 

 

 
Рис. 3. Представления  о  желании  и  способности  руководства  субъекта   

Российской Федерации бороться с коррупцией 
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Низкий уровень доверия граждан 
Российской Федерации к способности го-
сударственных органов бороться с кор-
рупций подтверждается анализом судеб-
ной практики по делам коррупционной 
направленности. Анализ судебной прак-
тики назначения наказания по делам кор-
рупционной направленности за 2010 год 
свидетельствует о том, что наиболее рас-
пространенным видом наказания за такие 
преступления является лишение свободы 
условно.  

По данным Верховного Суда РФ, в 
2010 году за получение взятки было осу-
ждено 2032 человека. При этом количе-
ство осужденных по части 1 и части 2 
статьи 290 УК РФ к реальному лишению 
свободы составило около 33%. В то же 
время среди должностных лиц, зани-
мающих государственную должность 
Российской Федерации или государст-
венную должность субъекта Российской 
Федерации, а равно глав органа местного 
самоуправления, количество осужденных 
к реальному лишению свободы составля-
ет всего лишь около 30%. При том, что в 
отношении таких лиц в 2010 году судами 
было вынесено всего 10 обвинительных 
приговоров.  

Количество осужденных к реальному 
лишению свободы за совершение преступ-
ления, предусмотренного частью 4 статьи 
290 УК РФ, в 2010 году составило 76%. 
При этом достаточно показательными яв-

ляются данные о сроках лишения свободы 
и об условном осуждении (табл. 2) [9].  

В качестве положительной тенден-
ции следует отметить применение судами 
в качестве дополнительного наказания 
лишение права занимать определенные 
должности к указанным осужденным в 
55% случаях. Возникает необходимость 
переориентации уголовной политики. В 
связи с чем представляется достаточно 
дискуссионным положение федерального 
закона от 4 мая 2011 года №97-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с совершенст-
вованием государственного управления в 
области борьбы с коррупцией» о введе-
нии в качестве наказания за преступления 
коррупционной направленности штрафа, 
кратного размеру взятки. 

Присоединение к международным 
правовым актам обязывает Российскую 
Федерацию привести свое законодатель-
ство в соответствие с международным, в 
частности, разрабатывать и осуществлять 
эффективную и скоординированную по-
литику противодействия коррупции.  

В декабре 2008 г. Президентом Рос-
сии был внесен в Государственную Думу 
пакет законов, содержащих комплексную 
систему мер, направленных на борьбу с 
коррупцией и её проявлениями в госу-
дарственном масштабе. 

 

Таблица 2 
Данные об осуждении в 2010 году лиц за получения взятки 

Осужденные к реальному лишению свободы (чел.) Норма ста-
тьи 290 
УК РФ 

Всего 
осуждено до 1 года до 3 лет до 5 лет до 8 лет до 10 лет 

К лишению 
свободы 
условно 

(чел.) 
ч.1 и ч. 2 1817 54 171 105 6 0 1220 
ч. 3 10 0 0 2 1 0 7 
ч. 4 205 1 30 44 67 12 9 
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Это Федеральный закон от 25 декаб-
ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» и два Федеральных за-
кона от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ и от 
25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ, предусмат-
ривающих внесение изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О противодействии кор-
рупции» и в связи с ратификацией Конвен-
ции ООН против коррупции и Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответствен-
ности за коррупцию. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 19 мая 2008 года № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции» 
образован совещательный орган при 
Президенте Российской Федерации Совет 
при Президенте Российской Федерации 
по противодействию коррупции. Кроме 
того существуют различные обществен-
ные и некоммерческие организации - На-
циональный Антикоррупционный Совет 
РФ, Межрегиональная общественная ор-
ганизация «Общественный антикорруп-
ционный комитет», Общественная орга-
низация «Национальный антикоррупци-
онный комитет», Межрегиональная Об-
щественная Организация «Центр проти-
водействия коррупции в органах государ-
ственной власти» и др. 

Анализ работы государственных и 
общественных институтов по исполне-
нию Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Национального плана про-
тиводействия коррупции, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 31 
июля 2008 г. № Пр-1568, выявил необхо-
димость принятия Национальной страте-
гии противодействия коррупции, которая 
была утверждена указом Президента Рос-
сийской Федерации № 460 от 13 апреля 
2010 г. Указом Президента Российской 
Федерации от 13 марта 2012 года № 297 

утвержден Национальный план противо-
действия коррупции на 2012-2013 годы 
[4].  Предыдущий план действовал в 2010 
и 2011 годах. Как отметил Президент, 
«он позволил сформировать законода-
тельные и организационные основы для 
того, чтобы бороться с коррупцией на 
принципиально другом уровне. Теперь 
нужно идти дальше».  

Национальный план противодейст-
вия коррупции на 2012-2013 гг. не со-
держит анализа результатов выполнения 
планов противодействия коррупции в 
предыдущие периоды. В отсутствие пуб-
личного обсуждения и официальных 
оценок эффективности любой антикор-
рупционной меры, которую необходимо 
было применять в соответствии с Нацио-
нальным планом противодействия кор-
рупции на 2010-2011 гг., Национальный 
план противодействия коррупции на сле-
дующий период, 2012-2013 гг., фактиче-
ски является не более чем декларацией о 
намерениях применять те или иные от-
дельные антикоррупционные меры, не 
представляющие собой целостную сис-
тему целенаправленного противодейст-
вия коррупции в России. 

Системная антикоррупционная поли-
тика в условиях сегодняшней действитель-
ности в России, по нашему мнению, долж-
на основываться на приоритетных направ-
лениях антикоррупционных действий: со-
кращение государственного вмешательства 
в экономику, борьба с «большой корруп-
цией», выработка мер по снижению кор-
рупции при государственных закупках и 
повышению качества корпоративного 
управления в компаниях с государствен-
ным участием, выработка мер по сниже-
нию уровня бытовой коррупции, а также 
формирование эффективных механизмов 
общественного контроля. 
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ОПЛАТА ТРУДА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рассматривается динамика темпов изменения средней заработной платы научных работников в 
нашей стране посредством периодизации и сравнения с оплатой труда в экономической сфере. Исследо-
вано влияние принципов оплаты труда научных работников на развитие науки как важнейшей отрасли 
экономики. 

 Ключевые слова: принципы, оплата труда, наука, исследования, приоритеты, развитие. 
*** 

Если рассматривать механизм фор-
мирования стратегии развития науки в 
самой общей постановке, то следует от-
метить, что она формируется в системе 
соответствующих целей государственной 
политики с учетом тенденций развития 
научных направлений и потребностей 
различных областей конечного использо-
вания в результатах исследований.  

Формирование приоритетов в расхо-
довании средств на основные виды науч-
но-исследовательской деятельности про-
исходит в результате сложного сочетания 
целей, правовых и финансовых механиз-
мов и т.д.  

С достаточной степенью обоснован-
ности можно утверждать, что структура и 
динамика расходования средств на от-
дельные направления развития научной 
деятельности отображают реакцию об-
щества на какие-либо представления о 
полезности каждого из них. В этом слу-
чае приоритет может быть определен как 
оценка вклада науки или ее отдельных 
структурных составляющих в уровень 
достижения целевых установок страны в 
целом, экономики отрасли или любого 
субъекта, являющегося потребителем на-
учных результатов.  

В комплексе задач управления науч-
ной деятельностью вопросы оплаты тру-
да научных работников занимают особое 
место, поскольку через оплату труда 
осуществляется воздействие на кадровую 
составляющую научного потенциала, ко-

торая кардинально отличается от других 
его элементов и требует специальных 
подходов. Научные работники выступа-
ют неотъемлемым и одним из важнейших 
элементов развития системы исследова-
тельской деятельности.  

Государство активно участвует в 
формировании принципов оплаты науч-
ного труда на основе методов прямого и 
косвенного регулирования отношений 
между наукой и экономикой. 

Процесс формирования уровня оплаты 
труда работников науки и размеров диффе-
ренциации этой оплаты весьма динамичен, 
так как испытывает влияние различных 
факторов, в том числе условий и интенсив-
ности труда, общественной значимости 
труда, трудового стажа и др. Очевидно, раз-
вивающиеся факторы могут приобретать 
новое качество и тем самым формировать 
иную социально-экономическую ситуацию. 
Тогда существующая практика организации 
оплаты труда становится неадекватной но-
вым требованиям, появляется необходи-
мость в ее переосмыслении и совершенст-
вовании [4]. 

Отметим, что функции заработной 
платы противоречивы. Эта противоречи-
вость находит отражение в различных 
научных трактовках значимости той или 
иной функции. Однако большинство 
подходов едины в части постановки зада-
чи усиления связи системы оплаты труда 
научных работников с конечными ре-
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зультатами их труда и научной деятель-
ности в целом.  

Изучение уровней и темпов роста 
средней заработной платы научных ра-
ботников в нашей стране позволяет раз-
делить исследуемый промежуток време-
ни на несколько условных периодов:  

1940-1970 гг.  период устойчивого 
превышения оплаты труда в науке над 
оплатой труда в других отраслях матери-
ального производства и непроизводст-
венной сферы;  

1970-1985 гг.  период снижения 
уровня оплаты труда в науке по сравне-
нию с оплатой труда в ведущих отраслях 
материального производства (строитель-
ство, транспорт, промышленность);  

1985-1988 гг.  период постепенного 
повышения уровня оплаты научного труда; 

1988-1990 гг. – период роста диффе-
ренциации между оплатой труда научных 
работников разных учреждений; 

1990-2000 гг. – период снижения 
уровня оплаты труда в науке по сравне-
нию с оплатой труда в других отраслях; 

2000 г. – по настоящее время – период 
стабилизации и постепенного роста уровня 
оплаты труда научных работников. 

Значительное различие между уров-
нем оплаты труда в науке и других от-
раслях в 1940-1970 гг. свидетельствует о 
приоритете этой сферы в государствен-
ной политике. Роль ученого в обществе, 
измеренная средней заработной платой, в 
тот период могла быть сравнима только с 
оплатой труда отдельных категорий вы-
сококвалифицированных работников в 
других отраслях народного хозяйства. 
Существовавший механизм роста оплаты 
труда в науке обеспечивал прирост чис-
ленности научных сотрудников, приток в 
отрасль наиболее способной части трудо-
вых ресурсов и создавал стимулы для 
расцвета исследовательской деятельно-
сти, в том числе и прикладной. Такое по-
ложение стало следствием закономерно-
стей и возможностей экстенсивного этапа 

социально-экономического развития на-
шей страны. 

Таким образом, до начала 1970-х го-
дов средняя заработная плата в науке на 
20-30% превышала среднюю заработную 
плату по народному хозяйству и на 10-
20% среднюю заработную плату в отрас-
лях материального производства. Именно 
в этот период был высок престиж науч-
ного труда. Вместе с тем значительными 
явились и достижения отечественной 
науки.  

Начиная с 1970-х годов, произошло 
заметное снижение относительного уров-
ня средней заработной платы научных 
работников. В условиях истощения ре-
сурсов экстенсивного роста регулирую-
щий механизм административно-
командной системы не был ориентирован 
на принципы интенсификации, в том 
числе и в сфере организации труда в нау-
ке. Действующая в то время система сти-
мулировала работника расширять свои 
возможности и практически не стимули-
ровала повышать результативность сво-
его труда.  

Поскольку фонд оплаты труда в нау-
ке формировался по аналогии с промыш-
ленностью, то и периодические измене-
ния ставок и окладов здесь были ориен-
тированы на сложившийся уровень тари-
фов для работников материального про-
изводства. В этих условиях при снижении 
народнохозяйственной значимости науки 
заработная плата практически перестала 
играть какую-либо стимулирующую 
роль, поскольку весь процесс ее образо-
вания имел неустойчивый характер, а пе-
риодический рост размеров окладов в 
науке обладал стимулирующим значени-
ем только в период, непосредственно свя-
занный с моментом введения новых ста-
вок [3]. 

В итоге стало наблюдаться система-
тическое отставание темпов развития 
науки от материального производства, 
произошло снижение количества прово-
димых исследований и разработок. А ра-
ботники науки среди других отраслевых 
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работников по уровню оплаты труда пе-
решли с первого места в 1960 г. на чет-
вертое в 1977 году. Показатель опереже-
ния среднего народнохозяйственного 
уровня оплаты труда снизился для этой 
отрасли с 37,3% в 1960 г. до 6,1% в 1977 
году [4]. 

К 1980 г. указанные показатели не-
сколько улучшились. Так, абсолютный 
прирост среднемесячной заработной пла-
ты составил в отрасли «наука и научное 
обслуживание» за 1977-1980 гг. 14,9 руб. 
(при величине прироста по народному 
хозяйству в 13,7 pуб.) и опережал соот-
ветствующие показатели в промышлен-
ности   (12,5 руб.) и на транспорте  (13,7 
руб.), уступая лишь приросту в строи-
тельстве (16,9 руб.). Тем не менее, работ-
ники науки по уровню оплаты остались и 
в 1980 г. на четвертом месте [4]. 

Постепенное изменение динамики 
уровня средней заработной платы науч-
ных работников произошло с середины 
1980-х годов, после вступления в дейст-
вие соответствующего нормативного ак-
та1, ориентированного на расширение 
спектра должностей, увеличение вариа-
тивности окладов внутри каждой долж-
ности, размеров надбавок к окладам. 

Новый механизм оплаты труда в 
науке сыграл определенную позитивную 
роль в некотором упрочнении положения 
научных работников, однако существен-
ного изменения ситуации в этой сфере не 
произошло. Темпы роста среднемесячной 
заработной платы повысились, но, как 
утверждают эксперты, такого повышения 
было явно недостаточно, чтобы компен-
сировать отставание прежних лет [3]. 

Резкий перелом в динамике заработ-
ной платы в науке произошел в 1988 г. 
после реализации комплекса мероприя-
тий по совершенствованию системы 
управления сферой НИOKP, предусмат-

                                                
1 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров и 
ВЦСПС «О совершенствовании оплаты труда на-
учных работников, конструкторов и технологов 
промышленности», 1985 г. 

ривающих повышение роли как центра-
лизованного, так и децентрализованного 
регулирования средней заработной пла-
ты, в частности, расширение прав кол-
лективов в распоряжении средствами 
фонда заработной платы (ФЗП) и фонда 
материального поощрения (ФМП). Ос-
новным направлением реформы в облас-
ти оплаты труда стало расширение функ-
ций заработной платы. Впервые, пожа-
луй, были задействованы все звенья сис-
темы оплаты труда: тарифная система, 
нормирование труда, система премирова-
ния и планирования ФЗП и ФМП [4].  

Предполагалось, что в новых усло-
виях хозяйствования оплата труда в нау-
ке возрастет за счет дополнительного 
объема договорных работ, мероприятий 
по увеличению ФЗП, дополнительных 
поступлений в ФМП по результатам про-
веденных НИОКР и более гибком манев-
рировании основной и переменной ча-
стью заработной платы.  

Период 1988-1990 гг. в целом можно 
охарактеризовать как период роста диф-
ференциации между оплатой труда науч-
ных работников разных учреждений. 

Наиболее высокими темпами увели-
чивались в 1988-1989 гг. выплаты в про-
ектных организациях, а также в ведущих 
отраслевых институтах. При этом только 
часть этого прироста была оправдана по-
вышением качества и количества дого-
ворных работ. Изменение хозяйственных 
условий стимулировало предприятия 
расширять тиражирование и внедрение 
научно-технических работ, а также со-
ставление методик, инструкций, оказание 
техпомощи и т.д. 

В неравном положении в первый год 
реализации реформы оказались «столич-
ная» и «провинциальная» наука, «силь-
ные» и «слабые» отрасли. 

Дело в том, что в условиях реформы 
стали происходить вполне объяснимые 
структурные сдвиги в пользу развитых 
отраслей и уже хорошо зарекомендовав-
ших себя учреждений науки. Однако этот 
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«естественный отбор» в условиях наблю-
давшейся стагфляции практически неза-
медлительно вызвал неестественные дис-
пропорции в оплате труда для различных 
категорий научных работников. Наряду с 
этим сохранялось неравенство в средней 
заработной плате работников Академии 
наук и отраслевой науки. Соответственно 
внутри Академии в дискриминационном 
положении оказались многие нестолич-
ные институты. В них более медленными 
темпами осуществлялись реформы в об-
ласти оплаты труда. 

Справиться с оттоком научных кад-
ров из «провинциальных» институтов 
оказалось гораздо сложнее. Ситуация для 
этих институтов усугубилась также тем, 
что именно такие учреждения стали по-
лучать в отличие от ведущих столичных 
институтов бюджетные дотации на про-
ведение важных научно-технических ра-
бот без права увеличивать фонд базовой 
заработной платы.  

Определенным препятствием увели-
чения оплаты труда научных работников 
стало также то обстоятельство, что мно-
гие ведущие ученые, понимая насущную 
необходимость сохранения фундамен-
тальной науки, осторожно относились к 
новым формам коммерческого использо-
вания ее результатов. Там, где это проис-
ходило без соответствующей дотации из 
государственного бюджета, дифферен-
циация в заработках сохранялась и уси-
ливалась.  

В результате в течение нескольких 
лет нарастание трудностей в экономи-
ке, отсутствие механизмов, способст-
вующих внедрению и распространению 
передовой техники и технологий, ограни-
ченность государственных финансов на-
стоятельно требовали более сбаланси-
рованной научно-технической политики. 

Важно подчеркнуть, что в рамках 
разбалансированной экономики повыше-
ние фонда оплаты труда в конце 1980-х 

гг. не изменило некоторых общих долго-
срочных тенденций. Во-первых, если в  
самой отрасли науки дифференциация в 
оплате труда усилилась, то в масштабах 
всей экономической системы уровень 
дифференциации в оплате труда между 
отраслями практически не изменился. Во-
вторых, произошло дальнейшее сниже-
ние доли заработной платы как в общем 
объеме затрат в сфере НИОКР, так и в 
объемах затрат по отдельным отраслям. 

В начале 1990-х гг. сложилась неод-
нозначная ситуация. Использовавшиеся в 
военном производстве наукоемкие тех-
нологии оказались временно невостребо-
ванными, тогда как в гражданских отрас-
лях, где подобные технологии настоя-
тельно требовал рынок, их внедрение 
становилось делом будущего [2]. 

Обесценивание производственных 
фондов российских предприятий было 
неизбежно, поскольку в годы централи-
зованного планирования цены на него ус-
танавливались производителем, исходя 
из приоритета развития военного произ-
водства, тогда как в условиях рынка их 
диктовал спрос или, иначе говоря, потре-
битель. Достаточно отметить, что на 
предприятиях тяжелой промышленности 
использование производственных мощ-
ностей в первой половине 1990-х гг. ред-
ко превышало 15-20% и в течение многих 
последующих лет оставалось на уровне 
10%, в то время как их поддержание в 
рабочем состоянии постоянно требовало 
больших затрат.  

Для подъема промышленности и пе-
рестройки производства на базе новей-
ших технологий, т.е. решения нацио-
нальных стратегических задач, обнища-
ние рабочих было губительно. Ведь но-
вые технологии, требующие использова-
ния высококвалифицированных работни-
ков, могут прибыльно внедряться лишь 
там, где они обеспечивают более низкие 
издержки по сравнению с затратами, обу-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

292 

словленными применением трудовых ре-
сурсов. Когда эти затраты мизерны, руч-
ной труд и отсталые технологии успешно 
конкурируют с наукоемкими образцами1.  

Таким образом, экономика России к 
середине 1990-х гг. оказалась в следую-
щей ситуации. С одной стороны, ее вы-
живание определялось порождавшими 
гиперинфляцию безразмерным государ-
ственным субсидированием, с другой – 
действие этих же факторов препятство-
вало подъему ее производства на базе ис-
пользования передовых технологий. 

Устойчивое развитие экономики в 
России, начиная с 2000-х годов, не могло 
не отразиться на среднем уровне оплаты 
труда научных работников. Именно в 
этот период наступило время стабили-
зации и постепенного роста уровня оп-
латы труда в большинстве отраслей 
экономики. Создание условий для при-
влечения инвестиций, развития произ-
водства, роста ВВП, улучшение социаль-
ной инфраструктуры в стране – эти и 
другие меры, предпринятые государст-
вом, позволили говорить о необходимо-
сти модернизации, а не «выживания» 

                                                
1 В рыночной экономике внедрение технических 
новшеств, как отмечал еще Д. Рикардо, напрямую 
зависит от уровня заработной платы рабочих, за-
мещаемых техническими новшествами. Чем ниже 
заработная плата, тем в большей степени деше-
вый труд препятствует внедрению уже созданных 
технических устройств. В 1821 г. Д. Рикардо пи-
сал, что «машины... часто не могут найти приме-
нения до тех пор, пока труд (имеется в виду зара-
ботная плата) не повысится» [2, 5]. Позднее К. 
Маркс, следуя за ним, указывал, что для предпри-
нимателя «применение машины целесообразно 
лишь в пределах разности между стоимостью 
машины и стоимостью замещаемой ею рабочей 
силы» [2].  
И Д. Рикардо, и К. Маркс рассматривали пробле-
му внедрения в производство технических нов-
шеств исключительно под углом зрения измене-
ния стоимости издержек производства [2]. 
Таким образом, можно утверждать, что низкий 
уровень средней заработной платы препятствует 
перестройке всего производства на базе новых 
технологий.  

российской экономики, о важности инно-
вационного развития нашей страны.  

В настоящее время средняя заработ-
ная плата научных работников в России 
варьируется в зависимости от должности, 
вида научного учреждения, региона. При 
этом, по мнению экспертов, наблюдается 
слабая качественная взаимосвязь между 
оплатой труда в научной сфере и в отрас-
лях реального сектора экономики. 

Например, в Германии профессор 
зачастую получает дополнительные вы-
платы за успешное выполнение исследо-
вательского проекта — премию от пред-
приятия, заказавшего тот или иной про-
ект; за высокий уровень подготовки мо-
лодых специалистов (премию от Герман-
ского союза работодателей и краткосроч-
ную доплату к жалованию от универси-
тета); за вклад в развитие германской 
науки (премию от федерального мини-
стерства образования и от одного из на-
учных обществ) [6]2. 

                                                
2 В 2006 г. в Германии завершилась реформа оп-
латы научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации. До этого в стране действовал порядок 
оплаты профессоров, в соответствии с которым 
они делились на четыре категории «С», для каж-
дой был установлен основной оклад, к нему пре-
дусматривались доплаты в зависимости от заслуг 
и стажа работы. Согласно новой системе, для оп-
латы профессоров введены три категории «W», по 
каждой оклады установлены несколько ниже ра-
нее существовавших; по всем категориям пре-
кращена выплата надбавок за выслугу лет. Преду-
смотрено проведение аттестации [6]. 
Зарплата профессоров категорий «W2» и «W3» 
состоит из двух частей — основной и дополни-
тельной. Основная часть — фиксированный ок-
лад, дополнительная зависит от эффективности 
работы педагога и включается в базу для расчета 
пенсии. Дополнительная часть не начисляется 
молодым профессорам категории «W1».  
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В целом при существующей также 
дифференциации оплаты чистые доходы 
научных работников в Германии можно 
оценить в диапазоне от 4 до 7 тыс. евро. 
Этот показатель ниже, чем в США1, а 
также во многих странах Западной Евро-
пы, где размер оплаты труда научных ра-
ботников составляет в настоящее время 
около 9 тыс. евро [6]. При этом во многих 
развитых странах оплата труда в науке 
тесно связана с внедрением результатов 
труда ученых в производство. 

Согласно Указу Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина  
от 7 мая 2012 г. № 597 наряду с повыше-
нием средней заработной платы других 
работников социальной сферы Прави-
тельству Российской Федерации дано по-
ручение обеспечить повышение к 2018 
году средней заработной платы препода-
вателей учреждений высшего профес-
сионального образования и научных со-
трудников до 200 процентов от средней 
заработной платы в соответствующем ре-
гионе.  

В соответствии со статьей В.В. Пу-
тина «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России»2, на-
чиная с 1 сентября 2012 года, будет по-
вышена оплата труда преподавателей го-
сударственных вузов - до размера сред-
ней заработной платы по региону. Речь 
идет о формировании уровня оплаты тру-
да научных работников по аналогии с оп-

                                                
1 В США оплата труда строится исходя из теории 
человеческого капитала, согласно которой зара-
ботная плата должна компенсировать работнику 
не только прямые затраты его профессионального 
обучения, связанные с оплатой за учебу, расхода-
ми на жилье, питание, учебники и т.п., но и аль-
тернативные издержки в виде упущенных за вре-
мя учебы заработков. Уровень оплаты труда пря-
мо пропорционален количеству лет обучения ра-
ботника, что существенно повышает заработную 
плату высококвалифицированных специалистов с 
учеными степенями [1]. 
2 Источник: http://kp.ru – официальный сайт газе-
ты «Комсомольская правда». 
 

латой  в отраслях материального произ-
водства с учетом территориальной спе-
цифики.  

Возможно, эти меры наряду со зна-
чительным социальным эффектом также 
стимулируют органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
создавать условия для ускоренного раз-
вития производства и региональной эко-
номики в целом. 

Вместе с тем, поскольку приоритеты 
государственной политики в области 
науки формируются в отрыве от меха-
низма стимулирования научной деятель-
ности в конкретном учреждении, сущест-
вует разрыв между приоритетностью на-
учной деятельности в основных отраслях 
производства и областях знаний, опреде-
ленными на государственном уровне и на 
уровне научного коллектива, отдельного 
ученого. 

Согласование этих приоритетов в 
современных условиях может являться 
одной из основных задач разработки эф-
фективного механизма стимулирования 
научной деятельности и развития науки. 
В связи с этим уместно обозначить наря-
ду с сохранением научных кадров и не-
обходимость проведения работы по вы-
явлению конкурентоспособных, инициа-
тивных работников науки, обеспечивая 
тем самым обновление научных кадров.  

Таким образом, принципы оплаты 
труда научных работников, как показали 
результаты проведенного в статье иссле-
дования, во многом свидетельствуют о 
приоритетах развития науки как на госу-
дарственном уровне, так и на уровне от-
дельных научных учреждений. 
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНВЕРСИИ: ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

В работе доказывается необходимость и обосновываются возможности формирования, оценки и 
выбора приоритетных вариантов конверсии экономики региона с применением технологии бизнес-
планирования инновационно-инвестиционных проектов. 
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Социально-экономическое развитие 
региона всегда характеризуется направ-
ленностью, задаваемой системой целей, и 
выражается в воспроизводстве валового 
регионального продукта, услуг, информа-
ции, населения, а также в воспроизводстве 
социально-экономических отношений. 

В настоящее время Минэкономраз-
вития и Минрегионразвития РФ предпи-
сано разрабатывать в субъектах Федера-
ции стратегии, концепции и программы 
социально-экономического развития (а 

также обязательные БОР – бюджет, ори-
ентированный на развитие, и ДРОНД – 
доклад о результатах и основных направ-
лениях деятельности) согласно адаптиро-
ванной к России системе индикаторов 
«Цели развития тысячелетия (ЦРТ)» (Mil-
lennium Development Goals), предложен-
ной ООН для оценки эффективности дей-
ствий по реализации политики развития 
человеческого потенциала в разных стра-
нах [2]. Приоритеты ЦРТ основаны на 
концепции развития человеческого по-
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тенциала, но их выбор, а затем и форму-
лирование конкретных целей, отражают 
представления о значимости и остроте 
тех или иных социальных проблем для 
России. 

Система ЦРТ имеет трехуровневую 
конфигурацию. В ней выделены 8 важ-
нейших целей развития (сокращение бед-
ности и ликвидация голода, обеспечение 
доступности образования, обеспечение 
экологической устойчивости, участие в 
глобальном сотрудничестве и т.д.), для 
каждой из которых указаны более кон-
кретные задачи, в том числе измеряемые 
количественно. Затем для каждой из кон-
кретных задач разработан набор стати-
стических индикаторов. Существенной 
особенностью системы ЦРТ и ее отличи-
ем от многих международных и страно-
вых систем индикаторов является введе-
ние временного периода (2005-2015 гг.) и 
конкретных цифр изменения показателей 
задач – их уменьшения или увеличения за 
период. Большое внимание в ЦРТ уделе-
но инновационно-инвестиционному ас-
пекту развития страны и регионов. 

Инновационно-инвестиционный ас-
пект социально-экономического развития 
региона предполагает наличие причинно-
следственных связей между инвестици-
онным климатом, величиной инноваци-
онно инвестируемых средств, объектом 
приложения капитала и темпами соци-
ально-экономического развития региона. 
Исследование проблем инвестирования 
экономики региона всегда находилось в 
центре внимания экономической науки и 
практики. Это обусловлено тем, что ин-
вестиции затрагивают глубинные основы 
производственной деятельности, опреде-
ляя процесс социально-экономического 
развития региона в целом. 

Действительно, капитальные вложе-
ния в региональный комплекс расширяют 
его производственный потенциал, повы-
шают деловую активность, способствуют 

росту собираемых налогов. Все это пред-
ставляет собой экономический аспект 
развития, неразрывно связанный с соци-
альным аспектом, так как позволяет уве-
личить количество рабочих мест, повы-
шает занятость населения и уровень раз-
вития социальной сферы. В этой связи, 
чем обоснованнее и эффективнее будет 
управление инвестиционными ресурсами 
региона, тем выше окажется как социаль-
ная, так и экономическая отдача от про-
изведенных вложений. 

В условиях ограниченности финан-
совых ресурсов перед регионами актуа-
лизировалась проблема реализации при-
оритетных направлений развития, заклю-
чающегося в определении и выборе вари-
анта развития, наиболее полно обеспечи-
вающего достижение поставленных со-
циально-экономических целей. На наш 
взгляд, процесс выбора варианта в каж-
дом конкретном случае должен учиты-
вать специфику региона и представлять 
собой программу конверсии экономики 
региона. 

По нашему же мнению, понятие «про-
грамма конверсии экономики региона» 
должно иметь иное смысловое содержание 
в отличие от «программы конверсии 
ВПК». В качестве основного объекта кон-
версия экономики региона должна опреде-
лять не только изменение пропорций в 
объемах производства оборонной и новой, 
конверсионной продукции, но и рациона-
лизацию всей региональной отраслевой 
структуры. Одним из эффективных инст-
рументов проведения такой рационализа-
ции является процесс управления инвести-
ционными ресурсами региона. 

В современной науке и практике ре-
гионального управления существует дос-
таточно ограниченный набор инструмен-
тов государственного управления инве-
стиционными ресурсами. Общим для 
всех них является использование, в той 
или иной мере, в качестве исходной базы 
процедур разработки стратегического 
плана развития региона. Стратегический 
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план регионального развития – это 
управленческий документ, который со-
держит взаимосвязанное описание харак-
теристик следующих аспектов деятельно-
сти по развитию региона: цели развития 
региона; пути достижения поставленных 
целей; потенциальные возможности, реа-
лизация которых позволит достичь успе-
хов; методы организации движения по 
избранным направлениям; ресурсы, не-
обходимые для достижения поставлен-
ных целей; способы использования ре-
сурсов. В настоящее время под влиянием 
проблем разработки стратегий, концеп-
ций и программ регионального развития 
возникла насущная необходимость про-
граммной увязки стратегического плани-
рования и бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат (БОР). Идеология 
БОР заключается в распределении бюд-
жетных ресурсов в соответствии с ожи-
даемыми социально-экономическими ре-
зультатами деятельности участников 
бюджетного процесса в рамках жестких 
бюджетных ограничений. 

Таким образом, стратегия социаль-
но-экономического развития региона - 
это способ, средство достижения наме-
ченных целей, форма управления произ-
водственной деятельностью и территори-
альной организацией общества. Правиль-
ный выбор стратегии позволяет сконцен-
трировать усилия и ресурсы на реализа-
ции потенциала экономического развития 
и тем самым обеспечить эффективное 
развитие регионов в рыночных условиях. 

Стратегическое планирование соци-
ально-экономического развития региона 
в значительной степени зависит от обос-
нования и принятия ориентиров резуль-
тативности, от установленной критери-
альной направленности, от стратегиче-
ских целей. Также важно отметить, что 
социально-экономическое развитие ре-
гионов, повышение эффективности ис-
пользования всех видов ресурсов в зна-
чительной мере зависят от планово-

расчетного обоснования перспективного 
развития и стратегического целевого 
ориентирования региональной конверсии 
экономики, определяющих не только вы-
полнение целевых нормативов социаль-
но-экономического развития, но и крите-
риальную оценку эффективности прово-
димых мероприятий в рамках программы 
конверсии региона. 

Сущность упоминавшегося выше 
БОР заключается в переносе на государ-
ственный сектор принципов распределе-
ния ресурсов, оценки результативности и  
эффективности расходов, характерных 
для частного сектора. При этом обяза-
тельным является следующее требование: 
при составлении программ распоряди-
тель бюджетных средств должен указы-
вать альтернативные способы достиже-
ния результата [2]. В этом контексте мы 
полагаем, что процесс критериальной 
оценки эффективности использования 
ресурсов должен осуществляться на ос-
нове бизнес-планирования программы 
конверсии региона. В этом случае, биз-
нес-планирование программы конверсии 
региона должно основываться на анализе 
доходности от вложения средств, време-
ни инвестирования и возникающих при 
этом рисков. Эти факторы во взаимосвязи 
определяют эффективность вложений. 

В современной отечественной и за-
рубежной практике бизнес-планирования 
известен ряд формализованных методов, 
являющихся основой для принятия реше-
ний в области инвестиционной политики. 
При выборе наиболее рационального ва-
рианта конверсии региона применимы 
следующие критерии сопоставления объ-
емов требуемых инвестиций и прогнози-
руемых доходов: чистая приведенная 
стоимость (NPV), индекс прибыльности 
(PI), внутренняя норма прибыли (IRR), 
срок окупаемости инвестиций (PP). Нами 
оценены значения указанных критериев 
для вариантов программы конверсии 
Курской области (табл.). 
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Финансовые критерии эффективности инвестиций по различным вариантам  
региональной конверсии 

 

Критерий Методика расчета Базисный 
вариант 

Вариант 
конверсии, 
направленный 
на развитие 
пищевой 
промышленности 

Вариант 
конверсии, 
направленный 
на развитие 
черной 
металлургии 

NPV, 
млн.руб.  

n
t

0t
t 1

CFNPV I
1 k

 


 7382,95 25638,44 17344,62 

PI, 
ед.  

n
t

0t
t 1

CFPI I
1 k

 
  
  

 1,11 1,32 1,24 

IRR, 
%  

n t
0t

t 1

CF I 0
1 k

 


 28,3 56,8 35,9 

PP, 
мес.  


tCF

I
PP 0  53 21 39 

 
Результаты сравнения полученных 

значений критериев также свидетельст-
вуют, что наиболее рациональным явля-
ется вариант конверсии, направленный на 
развитие пищевой промышленности. 
Действительно, анализ прогнозной эко-
номической динамики данного варианта 
конверсии региона в разрезе отдельных 
отраслей региона показывает, что в 2012 
году положительная величина показателя 
сальдо «вывоза-ввоза» обеспечивается 
прежде всего деятельностью пищевой 
промышленности (44108 млн. руб.). Это 
означает, что преимущественное разви-
тие пищевой промышленности способно 
привести в перспективе к необходимости 
импортирования продукции сельского 
хозяйства как отрасли с наименьшим по-
казателем сальдо «вывоза-ввоза». 

Таким образом, управляя структур-
ными сдвигами в экономике, ориентиру-

ясь на единство отраслевой и территори-
альной структур региона, в результате 
возможно с применением технологии 
бизнес-планирования создать устойчивое 
системное образование в пределах эко-
номического пространства региона, пре-
одолеть нарастающие структурные дис-
пропорции.  

_______________________ 
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблемы формирования и поиска эффективных способов и механизмов оценки конкурентоспособно-
сти промышленного предприятия требуют поиска новых методов и подходов, обеспечивающих достиже-
ние устойчивых конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.В статье предлагается клас-
сификация факторов обеспечения конкурентоспособности промышленного предприятия Рекомендована 
система показателей для оценки конкурентоспособности промышленного предприятия.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, промышленное пред-
приятие, факторы обеспечения конкурентоспособности, интегральный показатель. 

*** 

Промышленность является основой 
экономического потенциала страны. 
Конкурентоспособная промышленность в 
состоянии обеспечить конкурентоспо-
собность экономики страны в целом. В 
связи с этим особенно актуальным стано-
вится анализ проблем, связанных с разви-
тием конкуренции и повышением конку-
рентоспособности российской промыш-
ленности. В рыночных условиях форми-
рование и совершенствование экономи-
ческого механизма управления конкурен-
тоспособностью предприятия становится 
потребностью развития конкурентных 
преимуществ предприятий и националь-
ной экономики в целом. Анализ показы-
вает, что в большинстве случаев на пред-
приятиях не разрабатываются стратегии 
конкурентоспособности, учитывающие 
действие совокупности факторов внеш-
ней и внутренней среды. Проблема эф-
фективного развития промышленных 
предприятий через совершенствование 

механизма управления конкурентоспо-
собностью остается вне поля зрения ме-
неджмента и исследований. 

В процессе развития науки, конку-
ренция рассматривалась как универсаль-
ный феномен хозяйственной активности, 
взаимодействия и функционирования ин-
дивидов, организаций и экономических 
систем. При этом особо выделялась ее 
роль в актуализации стимулов развития и 
определении факторов жизнеспособности 
систем. В процессе исследования нами 
были выделены базовые научных теории, 
которые оказали концептуальное влияние 
на развитие сущностных компонентов 
категорий «конкурентоспособность 
предприятия» и «конкурентные преиму-
щества». 

Чтобы раскрыть экономическую 
сущность данного понятия в работе [1] 
проведен анализ его определения, пред-
ставленный в таблице 1. 
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Таблица 1 
Обзор определений понятия «конкурентоспособность предприятия» 

Определение Автор 

1  Способность   предприятия   противостоять   на рынке другим изготовителям 
аналогичной продукции (услуги) как по степени удовлетворения своими товарами 
конкретной общественной потребности, так и по эффективности производствен-
ной деятельности 

Донцова 
Л.В.  

2  Реальная и потенциальная способность компании, а также имеющихся у них 
возможностей способностей   проектировать, изготовлять и сбывать товары, кото-
рые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлекатель-
ны для потребителей, чем товары конкурентов 

Рубин Ю.Б.  

3 Сравнительное преимущество фирмы по отношению к другим фирмам данной 
отрасли внутри национальной экономики и за ее пределами 

Млоток Е. 

4  Способность   компании   реализовывать   свою продукцию по цене, обеспечи-
вающей рост и выполнение обязательств перед третьими лицами (обеспечение 
определенного уровня рентабельности,   формирования основных фондов, возвра-
та инвестиционного капитала) 

Джакот Д.Х.  

5  Важнейший критерий целесообразности выхода предприятия на национальные 
и мировые товарные рынки 

Багиев Г.Л.  

6  Свойство объекта, характеризующееся степенью удовлетворения потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конку-
рентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении 
с аналогичными объектами на данном (внутреннем или внешнем) рынке 

Фатхутдинов 
Р.А.  

7 Под конкурентоспособностью предприятия понимается способность предпри-
ятия производить конкурентоспособную продукцию за счет его умения эффек-
тивно использовать финансовый, производственный и трудовой потенциал 

Сергеев И.В.  

8  Конкурентоспособность – это свойство объекта, имеющего определенную долю 
соответствующего   рынка,   которое характеризует степень соответствия технико-
функциональных, экономических, организационных и других характеристик объ-
екта требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую данно-
му объекту,   и   препятствует   перераспределению этого рынка в пользу других 
объектов 

Светуньков 
С.Г.  

9  Конкурентоспособность – это способность страны или фирмы продавать свои 
товары 

Рове М.  

10 Конкурентоспособность предприятия – это относительная   характеристика,   
которая   выражает отличия развития данной фирмы от степени удовлетворения 
своими товарами потребности людей и по эффективности производственной дея-
тельности конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и ди-
намику приспособления к условиям рыночной конкуренции 

Мескон М.Х.  

11 Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия разраба-
тывать, производить и продавать свою продукцию на рынке по цене, обеспечи-
вающей в полном объеме его финансово-экономических обязательств, а также ко-
личественный и качественный рост его потенциала 

Самодуров 
Д.О.  

12 Конкурентоспособность – это внутреннее свойство субъекта рыночных отно-
шений, выявляемое в процессе конкуренции и позволяющее занять свою нишу в 
рыночном хозяйстве капиталистического типа для расширения производства, что 
предполагает покрытие всех издержек производства и получение прибыли от ле-
гальной хозяйственной деятельности 

Петров В.  
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Продолжение табл. 1 
Определение Автор 

13 Конкурентоспособность  –  это обусловленное экономическими, социальными, 
политическими факторами положение товаропроизводителя на внутреннем  и  
внешнем  рынках,  отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно харак-
теризующие такое состояние и его динамику 

Селезнев А.  

14 Конкурентоспособность предприятия – это способность изготовлять и сбывать 
товар с большей конкурентоспособностью, чем у конкурента 

Миронов 
М.Г.  

15 Основная  составляющая  конкурентоспособности предприятия – это эффек-
тивность использования его производственного потенциала (т.е. способность    
наращивать    конкурентоспособность изготовляемой продукции в более быстром 
темпе, чем потенциал конкурента) 

Фигурнов 
Э.Б., 
Донец Ю.Ю.  

16 Конкурентоспособность предприятия – это совокупность следующих характе-
ристик:  захваченная предприятием доля рынка; способность предприятия к про-
изводству, сбыту и развитию; способность высшего звена руководства к реализа-
ции, поставленной цели 

Коно Т.  

17  Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, от-
ражающая отличие процесса производства данного производи-теля от производи-
теля-конкурента как по степе-ни удовлетворения своими товарами или услугами  
конкретной  общественной  потребности, так и по эффективности производствен-
ной деятельности 

Ермолов 
М.О.  

18 Конкурентоспособность предприятия – это возможность и динамика приспо-
собления его к условиям рыночной конкуренции 

Яшин Н.С.  

 
По нашему мнению, конкурентоспо-

собность промышленного предприятия – 
это совокупность характеристик внешней 
и внутренней среды для создания конку-
рентных преимуществ обеспечивающих 
высокую эффективность деятельности 
предприятия 

Наиболее заметное влияние на раз-
витие теории конкурентного поведения 
во второй половине XX в. оказала кон-
цепция конкурентных преимуществ аме-
риканского экономиста М. Портера. Как 
показал теоретический анализ, ключевым 
объектом дискуссий в предложенной 
теории стал вопрос: почему предприятия, 
расположенные в соответствующих стра-
нах, достигают мирового успеха в неко-
торых сегментах рынка и конкурентных 
отраслях экономики. 

С усложнением моделей конкурен-
ции, которые находили отражение в эко-
номической теории, менялся состав фак-
торов, определяющих конкурентные пре-

имущества. Так, если классическая шко-
ла, ограничиваясь моделью совершенной 
конкуренции, выделяла только один ос-
новополагающий фактор, формирующий 
конкурентные преимущества, то совре-
менные подходы учитывают типы конку-
рентных рынков, интенсивность сопер-
ничества, структурные ограничения и 
возможности, динамику и объемы спроса, 
государственную политику с переходом 
на макро- и мезоэкономический уровень 
конкурентоспособности. Каждая из пред-
ставленных теорий с изменением гло-
бальных условий и позиций стран (терри-
торий) раскрывала новые возможности и 
направления развития конкурентоспо-
собности, устанавливала факторные 
взаимосвязи конкурентных преимуществ. 

Генезис конкурентных преимуществ 
полученный в результате анализа эволю-
ции современных теорий конкурентных 
преимуществ и отраслевого лидирования 
предприятий  представлен в таблице 2 
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[2]. На основании проведенного анализа 
существующих подходов, предлагается 
следующая классификация факторов 
обеспечения конкурентоспособности 
промышленного предприятия: все факто-
ры подразделяются на внутренние и 
внешние. Внешние факторы подразделя-
ются в зависимости от уровня воздейст-
вия на мегауровень (мировое хозяйство), 
макроуровень (государство), мезоуровень 
(город и регион) и микроуровень (пред-
приятие). Данная классификация пред-
ставлена на рисунке. 

Конкурентоспособность предпри-
ятия достигается путем длительной и 
безупречной работы на рынке. Следова-
тельно, при сравнении и оценке двух 
предприятий, выпускающих одинаковую 
продукцию равного качества, предпри-

ятие, работающее более длительный пе-
риод времени на данном рынке, будет 
иметь конкурентные преимущества перед 
предприятием, только входящим на этот 
рынок.  

Процесс поддержания и роста 
уровня конкурентоспособности предпри-
ятия является процессом, требующим 
управления. Ключевым этапом в процес-
се управления конкурентоспособностью 
предприятия служит оценка интегрально-
го показателя конкурентоспособности 
предприятия, формируемого на основе 
системы показателей. 

Для оценки конкурентоспособно-
сти предприятия можно рекомендовать 
систему показателей, представленных в 
таблице 3. 

 
Таблица 2 

Генезис конкурентных преимуществ 

Теория, концепция 
Основное конку-

рентное преимуще-
ство 

Период 
времени Основоположники 

1.Эффект опыта Масштаб Бостонская консалтинговая группа 
(БКГ) 

2.Точность выбора 
стратегии 

Стратегия конку-
ренции 

1970-е 
годы 

М.Портер (Гарвардская школа бизнеса) 

3.«Сжатие» Реинжиниринг 1980-е 
годы 

Т. Дейвенпорт (университет Техас в Ос-
тине), М.Хаммер (консалтинговая ком-
пания HammerandCompany в Кембрид-
же), Дж.Чампи (консалтинговая компа-
ния PerotSystems) 

4.«Ценностные дис-
циплины» 

Уникальные ценно-
сти 

М.Треси, Ф.Вирсема (консалтинговая 
фирма СSС Index) 

5.Экосистемы и «со-
конкуренция» 

Сочетание   конку-
ренции и сотрудни-
чества 

1995-
конец 
XX века Дж.Ф.Мур (Гарвардский университет), 

А.М. Бранденбургер (Гарвардский уни-
верситет) и Б.Дж. Нейлбафф (Йельский 
университет) 

6.Стратегическая ар-
хитектура 

Интеллектуальное         
лидерство 

Г. Хэмел (Лондонская школа бизнеса) и 
К.К. Прахалад (Мичиганский универси-
тет) 

7.Электронная корпо-
ративная культура 

Наличие «элек-
тронной» корпора-
тивной культуры 

XXI век 

Р.М. Кантер (Гарвардский университет) 
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В первую группу входят показате-
ли, характеризующие эффективность 
управления производственным процес-
сом, экономичность производственных 
затрат, рациональность эксплуатации ос-
новных фондов, совершенство техноло-
гии изготовления товара, организацию 
труда на производстве. 

Во вторую группу объединены по-
казатели, отражающие эффективность 
управления оборотными средствами: не-
зависимость предприятия от внешних ис-
точников финансирования, способность 
предприятия расплачиваться по своим 

долгам, возможность стабильного разви-
тия предприятия в будущем. 

В третью группу включены пока-
затели, позволяющие получить представ-
ление об эффективности управления сбы-
том и продвижением товара на рынке 
средствами рекламы и стимулирования. 

При этом следует учитывать, что 
показатель конкурентоспособности пред-
приятия – это постоянно изменяющаяся 
величина, то есть, достигнув определен-
ного уровня конкурентоспособности, 
нельзя сохранять его без всяких усилий.  

Таблица 3 
Система показателей оценки конкурентоспособности промышленного предприятия 

№ Показатель Роль показателя  
в оценке 

Методика  
расчета 

Расшифровка  
обозначений 

1. Показатели эффективности производственной деятельности предприятия 
1.1 Издержки произ-

водства на еди-
ницу продукции 

Отражает эффектив-
ность затрат при выпус-
ке продукции 

в
и

n

IП
V

  
Iв – валовые издержки 
Vп – объем выпуска про-
дукции 

1.2 Фондоотдача Характеризует эффек-
тивность использования 
основных производст-
венных фондов 

П
ф

ф

VП
С

  

Vп – объем выпуска про-
дукции 
Cф – среднегодовая стои-
мость основных произ-
водственных фондов 

1.3 Рентабельность 
товара 

Характеризует степень 
прибыльности произ-
водства товара 

пр
р

сб

С
П

С
  

Спр – прибыль от реализации 
Ссб– полная себестоимость 
продукции 

1.4 Производитель-
ность труда 

Отражает эффектив-
ность организации про-
изводства и использова-
ния рабочей силы 

П
р

чр

VП
V

  

Vп – объем выпуска про-
дукции 
Vчр– среднесписочная 
численность работников 

2. Показатели финансового положения предприятия 
2.1 Коэффициент 

автономии 
Характеризует незави-
симость организации от 
заемных источников 

с
КА

фи

СП
N

  
Сс – собственные средства 
Nфи– общая сумма источ-
ников финансирования 

2.2 Коэффициент 
платежеспособ-
ности 

Отражает способность 
организации выполнять 
свои финансовые обяза-
тельства и измеряет ве-
роятность банкротства 

ск
КП

об

СП
С

  

Сск – собственный капитал  
Соб – общие обязательства 

2.3 Коэффициент 
абсолютной лик-
видности 

Отражает качественный 
состав средств, являю-
щихся источниками по-
крытия текущих обяза-
тельств 

бр
КЛ

ко

С
П

С
  

Сбр– денежные средства и 
быстро-реализуемые ак-
тивы 
Ско– краткосрочные обяза-
тельства 
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Продолжение табл. 3 
№ Показатель Роль показателя 

в оценке Методика 
расчета 

Расшифровка 
обозначений 

2.4 Коэффициент   
оборачиваемости 
оборотных 
средств 

Характеризует эффек-
тивность использования 
оборотных средств 
Соответствует времени, 
в течение которого обо-
ротные средства прохо-
дят все стадии произ-
водства и обращения 

р
КО

ос

С
П

С
  

Ср – выручка от реализа-
ции продукции 
Сос– среднегодовой оста-
ток обо-ротных средств 

3. Показатели эффективности организации сбыта и продвижения товара 
3.1 Коэффициент      

рентабельности 
продаж 

Характеризует степень 
прибыльности работы 
организации на рынке, 
правильность установ-
ления цены товара 

ПР
кр

ПР

СП
V

  

Спр– прибыль от реализа-
ции  
Vпр – объем продаж 

3.2 Коэффициент      
затоваренности 
готовой продук-
цией 

Отражает степень зато-
варенности готовой 
продукцией. Рост пока-
зателя свидетельствует о 
снижении спроса 

НП
кз

ПР

VП
V

  

Vнп– объем нереализован-
ной продукции 
Vпр – объем продаж 

3.3 Коэффициент   
загрузки   произ-
водственной 
мощности 

Характеризует деловую 
активность организации, 
эффективность работы 
службы быта 

П
км

ПР

VП
Р

  

Vп – объем выпуска про-
дукции  
Рпр– производственная 
мощность 

3.4 Коэффициент      
эффективности 
применения 
средств марке-
тинговых комму-
никаций и стиму-
лирования сбыта 

Характеризует эконо-
мическую эффектив-
ность рекламы и средств 
стимулирования сбыта ПР

кс
мк

СП
С


  

δСпр– прирост прибыли от 
реализации 
Смк– затраты на примене-
ние средства маркетинго-
вых коммуникаций и сти-
мулирования сбыта 

 

Для оценки конкурентоспособности 
промышленного предприятия нами вы-
брана методика, основанная на расчете 
интегрального показателя конкуренто-
способности предприятия [3]. 

Интегральный показатель оценки 
конкурентоспособности промышленного 
предприятия (Ккп) определяется по фор-
муле: 

n
кп i i

i 1
К w K


             (1) 

где Кi– критерии оценки конкурентоспо-
собности предприятия общим числом n;  

wi– весомость соответствующих 
критериев. 

Весомость каждого критерия и пока-
зателя в структуре соответствующего ему 
критерия определялась на основе экс-
пертных оценок. Экспертам предлагалось 
оценить значимость параметров для дос-
тижения целей, заявленных в миссии, 
философии, видении, стратегии развития 
предприятия. Экспертами должны вы-
ступать специалисты, имеющие большой 
стаж работы на предприятии. 
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Таким образом, интегральный пока-
затель оценки конкурентоспособности 
предприятия принял следующий вид: 

кп э ф сК 0, 22К 0, 43К 0,35К ,     (2) 
где Ккп – коэффициент оценки конкурен-
тоспособности предприятия;  

Кэ – значение критерия эффективно-
сти производственной деятельности 
предприятия;  

Кф – значение критерия финансового 
положения предприятия;  

Кс – значение критерия эффективно-
сти организации сбыта и продвижения 
товара на рынке; 

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коэффициенты 
весомости критериев. 

Расчет критериев Кэ, Кф и Кс, на ос-
нове системы показателей, описание ко-
торых дано в таблице 2, производится по 
формулам: 

э и ф р ТК 0,31П 0,19П 0,40П 0,10П    ,(3) 
где Кэ – критерий эффективности произ-
водственной деятельности организации;  

Пи – относительный показатель издер-
жек производства на единицу продукции;  

Пф – относительный показатель фон-
доотдачи;  

Пр – относительный показатель рен-
табельности товара;  

Пт – относительный показатель про-
изводительности труда;  

0,31; 0,19; 0,40; 0,10 – коэффициенты 
весомости показателей; 

ф ка кп кл коК 0,29П 0,20П 0,36П 0,15П    ,(4) 
где Кф – критерий финансового положе-
ния организации;  

Пка – относительный показатель ав-
тономии организации;  

Пкп – относительный показатель пла-
тежеспособности организации;  

Пкл – относительный показатель лик-
видности организации;  

Пко – относительный показатель 
оборачиваемости оборотных средств;  

0,29; 0,20; 0,36; 0,15 – коэффициенты 
весомости показателей; 

с кр кэ км ксК 0,37П 0,28П 0,21П 0,14П    (5) 
где Кс – критерий эффективности органи-
зации сбыта и продвижения;  

Пкр – относительный показатель рен-
табельности продаж;  

Пкз – относительный показатель зато-
варенности готовой продукцией;  

Пкм – относительный показатель за-
грузки производственных мощностей;  

Пкс – относительный показатель эф-
фективности рекламы и средств стимули-
рования сбыта;  

0,36; 0,29; 0,21; 0,14 – коэффициенты 
весомости показателей. 

Таким образом, система критериев, 
положенная в основу методики расчета 
интегрального показателя, наиболее аде-
кватно отражает оценку конкурентоспо-
собности промышленного предприятия в 
условиях конкурентной среды и позволя-
ет эффективно решать задачи достижения 
и удержания конкурентного преимущест-
ва предприятия в условиях высокой ди-
намики деловой среды. 

Регулярная оценка конкурентоспо-
собности позволяет определить конку-
рентную позицию предприятия и пра-
вильность выбранной конкурентной 
стратегии, эффективность управленче-
ских решений иинвестиционную привле-
кательность предприятия для инвесторов, 
а также своевременно обнаружить и уст-
ранить негативные факторы, которые мо-
гут ослабить финансовую устойчивость 
предприятия. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТНЫХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» 

Переход к информационной экономике потребовал адекватных изменений в системе ее государст-
венного регулирования. Это нашло отражение в формировании и развитии концепций электронного пра-
вительства. В статье анализируется деятельность в этой сфере в России под углом зрения повышения 
эффективности взаимодействия власти и предпринимательских структур.  

Ключевые слова: электронное правительство, предпринимательство, государственное управле-
ние, информационно-коммуникационные технологии, интернет, социально-экономическое развитие, эко-
номическая эффективность. 

*** 
Современные изменения в экономи-

ческой системе многие авторы справед-
ливо увязывают со сменой базовой моде-
ли социально-экономического развития 
[1, 2, 3 и др.]. Вектор происходящей 
трансформации направлен на изменение 
значимости различных ресурсов, рост 
влияния на социально-экономические про-
цессы информации и новых знаний, что по-
лучило отражение в формировании концеп-
ций информационной экономики или эко-
номики основанной на знаниях [4].  

Меняющиеся условия ведения пред-
принимательской деятельности, что свя-
зано со всеобъемлющими процессами 

информатизации, по-новому ставят во-
прос осуществления взаимодействия вла-
стных и предпринимательских структур. 
Очевидно, что в этой области требуются 
изменения, которые должны происходить 
с учетом использования новых информа-
ционных технологий. Одной из таких но-
ваций является «электронное правитель-
ство». 

Концепция формирования в Россий-
ской Федерации электронного правитель-
ства была объявлена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2008 N 632-р (в дальнейшем были 
внесены изменения Постановлением 
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Правительства РФ от 10.03.2009 N 219). 
Под электронным правительством (ЭП) в 
указанной Концепции понимается новая 
форма организации деятельности органов 
государственной власти, обеспечиваю-
щая за счет широкого применения ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий качественно новый уровень опера-
тивности и удобства получения органи-
зациями и гражданами государственных 
услуг и информации о результатах дея-
тельности государственных органов. Т.е., 
деятельность ЭП, по сути, направлена на 
достижение двух взаимосвязанных целей:  

1) предоставление госуслуг; 
2) информирование о деятельности 

органов госвласти всех заинтересованных 
пользователей, в том числе – бизнес-
структур. 

Появление идеи ЭП произошло не на 
«пустом месте». Преобразования соци-
ально-экономической системы России 
предполагают структурные изменения и 
комплексное развитие всех типов инфра-
структуры, обеспечивающих общие ус-
ловия воспроизводства, в том числе про-
изводственной, социальной, информаци-
онной, институциональной, экологиче-
ской и других. При этом информацион-
ная инфраструктура занимает особое ме-
сто в современной смешанной экономи-
ке, поскольку во второй половине XX ве-
ка информация стала одним из основных 
факторов производства, и возникла по-
требность в формировании специальных 
институтов, обеспечивающих создание, 
накопление, обработку, селекцию и 
транспортировку информации. В конце 
столетия роль этих институтов резко воз-
росла в связи со структурными сдвигами 
в экономике, увеличением оборота ин-
формации и появлением новых информа-
ционных технологий [3]. 

Существовавшие раньше модели 
взаимодействия государства и бизнеса 

потребовали своего изменения с исполь-
зованием новой технологической основы. 
А это взаимодействие достаточно много-
планово, оно затрагивает множество го-
сударственных структур, регламенти-
рующих и регулирующих те или иные 
составляющие предпринимательской 
деятельности. В России, согласно Кон-
ституции РФ, выделяется три уровня вла-
сти: федеральный и региональный (госу-
дарственная власть), а также местный 
(муниципальная власть).  

Рассмотрим, в качестве примера, ос-
новные информационные направления 
взаимодействия малых и средних пред-
принимательских структур с региональ-
ной властью на конкретных материалах 
Санкт-Петербурга, т.к. эти взаимосвязи в 
других субъектах федерации могут иметь 
некоторые отличия (рассматривается 
именно малый и средний бизнес в силу 
того, что для крупного бизнеса, высту-
пающего в качестве не только элемента 
хозяйственной системы, но и институ-
циональной подсистемы общества, эти 
схемы могут несколько видоизмениться).  

По данным Общественного Совета 
по развитию малого предпринимательст-
ва при Губернаторе Санкт-Петербурга 
(информация с сайта совета – 
http://www.osspb.ru), в настоящее время 
наиболее активное регулирование бизне-
са осуществляется со стороны Комитета 
экономического развития, промышлен-
ной политики и торговли, в составе кото-
рого имеется Управление поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, в 
котором созданы отделы Программ под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства и Проектов поддержки малого и 
среднего предпринимательства.  

Также регулируют деятельность 
предпринимателей в мегаполисе такие 
государственные и полугосударственные 
структуры, как: 
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- Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области; 

- Управление Роспотребнадзора по 
городу Санкт-Петербургу; 

- Управление Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе; 

- ОАО «Ленэнерго»; 
- Комитет по управлению городским 

имуществом; 
- Жилищный Комитет Санкт-

Петербурга; 
- ОАО «Фонд имущества Санкт-

Петербурга»; 
- Комитет по труду и занятости на-

селения Санкт-Петербурга; 
- Управление Федеральной налого-

вой службы по Санкт-Петербургу (через 
сеть районных налоговых инспекций). 

Помимо органов управления, в рас-
сматриваемой области действуют много-
численные организации, созданные госу-
дарством и призванные осуществлять 
поддержку предпринимательских ини-
циатив в конкретных аспектах. Это – 
бизнес-инкубаторы «Ингрия» и «Кри-
сталл»; ряд созданных за счет средств ре-
гионального бюджета фондов (содейст-
вия развитию венчурных инвестиций в 
малые предприятия в научно-
технической сфере Санкт-Петербурга; 
содействия кредитованию малого бизне-
са), Центр развития и поддержки пред-
принимательства, Санкт-Петербургский 
межрегиональный ресурсный центр и др. 

Таким образом, количество органов 
власти и государственных организаций, с 
которыми должны взаимодействовать 
предпринимательские структуры лишь на 
региональном уровне – свыше 10. А если 
рассмотреть и другие уровни власти, то 
этот перечень информационных направ-
лений взаимодействия власти и бизнеса 
будет включать свыше 25 качественно 

различающихся наименований. Естест-
венно, что обработка столь больших объ-
емов разнородной информации, взаимо-
действие с большим числом госорганиза-
ций, требуют от предпринимательских 
структур значительных инвестиций и теку-
щих затрат, что снижает эффективность их 
деятельности. Следовательно, необходимо 
развитие информационной инфраструктуры 
ЭП как одна из первоочередных задач под-
держки предпринимательских структур со 
стороны государства. 

Результаты реализации упомянутой 
выше Концепции можно признать поло-
жительными. Получены следующие эко-
номические эффекты:  

1) снижение трудозатрат органов го-
сударственной власти на организацию 
обмена информацией на межведомствен-
ном уровне (экономия госрасходов, что 
способствует их перераспределению на 
иные цели, в том числе социальные и 
поддержку бизнес-структур);  

2) уменьшение административной 
нагрузки на предпринимательские орга-
низации, связанной с представлением в 
органы государственной власти необхо-
димой информации, снижение количест-
ва обращений и сокращение времени ожи-
дания за счет повышения оперативности 
взаимодействия органов государственной 
власти (экономия для бизнеса за счет сни-
жения трансакционных издержек). 

Работа по созданию и развитию ЭП в 
России продолжилась в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия», которая, в част-
ности, предусматривает совершенствова-
ние взаимодействия органов государст-
венной власти и органов местного само-
управления с хозяйствующими субъекта-
ми и внедрение информационно-
коммуникационных технологий в реаль-
ный сектор экономики. Мероприятия со-
ответствующего раздела программы пре-
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дусматривают перевод в электронную 
цифровую форму большей части доку-
ментооборота, осуществляемого между 
хозяйствующими субъектами, органами 
государственной власти и органами ме-
стного самоуправления. 

В реализации концепции электрон-
ного правительства принято выделять не-
сколько этапов [5]:  

- присутствие в интернете;  
- интерактивное взаимодействие;  
- проведение транзакций (сделок) в 

электронной форме;  
- полная трансформация. 
На первом этапе реализуется только 

информирование предпринимателей о 
реализуемых госорганами программах и 
проектах, действующей нормативно-
правовой базе и т.д. Несмотря на пассив-
ный характер такого рода деятельности 
(взаимодействия власти с бизнесом как 
такового нет, осуществляется лишь одно-
сторонняя коммуникация), ее все же 
можно рассматривать как услугу элек-
тронного правительства, поскольку эта 
деятельность осуществляется органами 
государственной власти путем организа-
ции Интернет-сайтов.  

На этом – подготовительном по сво-
ей сути – этапе создается техническая ба-
за для развития сетевого взаимодействия, 
формируется правовая база для размеще-
ния информации в интернете. Россия уже 
прошла первый этап реализации концеп-
ции электронного правительства. На вто-
ром этапе осуществляется переход на 
информатизацию взаимодействия пред-
приятий с государственным служащим и 
государственным органом. Ведется рабо-
та по переводу в электронную среду 
представления налоговых деклараций, 
отчетных документов предприятий, 
оформления запросов к госорганам, заку-
пок товаров для государственных и му-
ниципальных нужд и т.п.  

Следующий этап завершает переход 
на документальную информационную 
среду взаимодействия, которая позволяет 
юридически признавать эквивалентность 
сделок в электронной форме. Совершает-
ся переход на безбумажные технологии 
информационного обмена госорганов и 
бизнес-структур. Полная трансформация 
традиционного управления в электронное 
является заключительной стадией с точки 
зрения полной интеграции ИКТ в управ-
ленческие процессы. 

Следует отметить, что Россия суще-
ственно прогрессирует в развитии ЭП-
технологий. По официальным данным 
Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации [6], наша 
страна существенно поднялась в рейтин-
ге развития электронного правительства, 
публикуемом ООН (E-Government Survey 
2012). Если говорить о мире в целом, то в 
2012 г. мы заняли 27 место, продвинув-
шись относительно 2010 г. вверх на 32 
позиции. В регионе же Восточная Европа 
Россия и вовсе лидирует по развитию 
ЭП-технологий.  

Это достигнуто благодаря началу 
реализации госпрограммы «Информаци-
онное общество (2011-2020 годы)» (ут-
верждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 
2010 года № 1815-р), развитию портала 
госуслуг, переводу их в электронный вид, 
гармонизации статистического наблюде-
ния в отрасли связи и ИКТ с междуна-
родными рекомендациями, развитию сай-
тов федеральных органов исполнитель-
ной власти и другим результатам. 

Каковы же основные преимущества 
для государства и предпринимательских 
структур от внедрения ЭП-технологий? 
Нами выявлены как общие, так и специ-
фические положительные эффекты: 

1. Общие: ускорение и администра-
тивное упрощение процедур взаимодей-
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ствия; получение и оказание ряда госу-
дарственных услуг (особенно информа-
ционно-справочных) в реальном масшта-
бе времени, круглосуточно и удаленно; 
постепенное приближение к реализации 
принципа «одного окна» за счет интегра-
ции информационных ресурсов и инфор-
мационно-управленческих моделей раз-
личных государственных органов и уч-
реждений; экономия текущих расходов, 
связанных с взаимодействием. 

2. Специфические, для государства: 
повышение прозрачности процедур взаи-
модействия с бизнес-структурами; фор-
мирование представительного массива 
первичных (а значит – наиболее досто-
верных) статистических данных о дело-
вой активности предприятий; формиро-
вание канала целевой и быстродейст-
вующей обратной связи с предпринима-
тельским сообществом; создание объек-
тивной электронной базы данных для 
осуществления контроля за законностью 
и приемлемостью бизнес-операций; по-
вышение конкурентоспособности терри-
тории (страны, региона, муниципалитета) 
за счет развития информационной ин-
фраструктуры; создание новых рабочих 
мест в сферах, обслуживающих ЭП-
технологии. 

3. Специфические, для бизнеса: ус-
корение и устранение коррупционных 
рисков взаимодействия с госорганами; 
интеграция внутренних бизнес-процессов 
организации; возможность перенесения 
ЭП-технологий на межфирменное взаи-
модействие, после их отработки и факти-
ческой стандартизации; экономия ресур-
сов за счет сокращения излишествующе-
го персонала, занятого взаимодействием 
с госорганами, унификации его знаний и 
навыков; создание условий для ведения 
нового вида предпринимательской дея-
тельности, связанного с электронным по-
средничеством между бизнес-

структурами и государственными орга-
низациями. 

Основная идея, на которой базирует-
ся реализованная в нашей стране система 
электронного правительства, состоит в 
построении многоуровневой общедос-
тупной информационно-коммуникацион-
ной системы, ядром которой является 
Система межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ), с помощью 
которой госорганы обмениваются необ-
ходимыми для оказания госуслуг данны-
ми напрямую между собой. То есть, наряду 
с уже ставшими традиционными электрон-
ными сервисами, предоставляемыми Феде-
ральной налоговой службой, Пенсионным 
фондом и др., есть возможность получения 
комплексных госуслуг, все исходные дан-
ные для оказания которых автоматизиро-
ванно собираются самими госструктурами в 
рамках межведомственного электронного 
взаимодействия.  

Для характеристики возможностей 
созданной системы приведем некоторые 
ее количественные показатели: к СМЭВ с 
использованием защищенных каналов 
связи подключен 81 госорган и 73 субъ-
екта Российской Федерации, в ней заре-
гистрирован 261 электронный сервис 
участников межведомственного элек-
тронного взаимодействия, в среднем че-
рез СМЭВ проходит более 2 миллионов 
транзакций в сутки. 

Непосредственное взаимодействие го-
сударственных органов с гражданами и 
предприятиями осуществляется сегодня че-
рез специальный Портал госуслуг 
(http://www.gosuslugi.ru), на котором госу-
дарственные услуги доступны в электрон-
ном виде. На портале размещена информа-
ция о 900 федеральных, 12 тыс. региональ-
ных и 23 тыс. муниципальных услуг. На 150 
федеральных, 1173 региональных и 48 му-
ниципальных услуг можно подать заявле-
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ние в электронном виде, непосредственно 
через сеть Интернет.  

Развитие новых форм взаимодейст-
вия предпринимательских структур с го-
сударственными органами с использова-
нием ЭП-технологий порождает ряд про-
блем. Исследование показывает, что к 
основным из них могут быть отнесены 
следующие: 

1. Увеличение «цифрового неравен-
ства» предприятий из-за неодинаковости 
охвата ЭП-технологиями различных тер-
риторий страны. Являясь одним из не-
отъемлемых компонентов внешней среды 
бизнеса, информационная инфраструкту-
ра непосредственно влияет на эффектив-
ность его ведения, вследствие этого ком-
пании ряда регионов получают дополни-
тельные конкурентные преимущества, 
вызванные определенной этапностью 
реализации государством мер по разви-
тию электронного правительства. 

2. Усложнение создаваемых подсис-
тем электронного правительства, что 
приводит к росту бюджетных затрат на 
создание и поддержание его информаци-
онных систем и информационных ресур-
сов в актуальном и работоспособном со-
стоянии. Особенностью российских про-
ектов электронного правительства, кото-
рые стартовали сравнительно недавно, 
является необходимость существенных 
государственных инвестиций в развитие 
инфраструктуры электронного прави-
тельства (запуск новых серверов, форми-
рование защищенной телекоммуникаци-
онной инфраструктуры межведомствен-
ного электронного обмена данными, 
расширение практики использования 
электронной цифровой подписи в орга-
нах государственной власти и др.). Безус-
ловно, указанные обстоятельства косвен-
но (через госбюджет) усиливают финан-
совую нагрузку на бизнес и на общество 
в целом. 

3. Нехватка на предприятиях квали-
фицированных специалистов в области 
бизнес-информатики, способных органи-

зовать и осуществлять взаимодействие с 
госструктурами в рамках ЭП-технологий. 
От этих специалистов требуется наличие 
компетенций в трех областях: собственно 
информационно-коммуникационные тех-
нологии (инженерные знания); понима-
ние сути и направленности основных 
бизнес-процессов предприятия (знания в 
области экономики, финансов, менедж-
мента, в том числе с учетом отраслевой 
специфики); организация деятельности 
государственной и муниципальной вла-
сти, оказания государственных и муни-
ципальных услуг (знания в сфере госу-
дарственного и муниципального управ-
ления). Проведенный нами анализ пока-
зывает, что специалистов с подобной на-
правленностью подготовки в нашей стра-
не пока что не обучают. 

4. Отставание от бизнес- и управ-
ленческой практики нормативно-пра-
вового регулирования. Эффективное 
применение информационно-коммуни-
кационных технологий невозможно без 
соответствующей законодательной базы, 
реформирования организационных 
структур госорганов, технологии пред-
принимательского и публичного управ-
ления, межведомственного взаимодейст-
вия и т.д. Нерешенность указанных во-
просов, относимых нами к сфере инсти-
туциональных условий для взаимодейст-
вия бизнеса и власти, не позволяет дости-
гать целей электронного правительства, 
снижает его потенциальные положитель-
ные эффекты. 

5. Недостаточная информирован-
ность физических и юридических лиц о 
возможностях электронного правитель-
ства, порядке использования его серви-
сов, что снижает частоту обращения к 
ним. Это обусловлено незначительной 
PR-поддержкой, популяризацией в рам-
ках социальной рекламы, реализации 
властью публичных мероприятий и т.д. 
идей электронного правительства. Делать 
это следует не только среди «продвину-
тых» пользователей информационных и 
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коммуникационных технологий, но и 
среди широких масс населения, зачастую 
имеющих об ЭП-технологиях весьма 
приблизительное представление. 

На решение указанных проблем, по 
нашему мнению, следует обратить особое 
внимание при дальнейшей реализации 
мер, направленных на развитие элек-
тронного правительства. Это позволит 
улучшить механизмы взаимодействия 
власти и бизнеса с использованием ЭП-
технологий, что, безусловно, отразится 
на росте конкурентоспособности россий-
ских предпринимательских структур, что 
особенно важно в свете вступления на-
шей страны в ВТО, образования на пост-
советском пространстве Таможенного 
союза и реализации иных интеграцион-
ных инициатив, обостряющих внутри-
российскую конкуренцию. 

Еще одним важным аспектом, тре-
бующим дальнейших исследований, на 
наш взгляд, является разработка методо-
логии оценки результатов проектов элек-
тронного правительства для лучшего по-
нимания степени их влияния на общие 
социально-экономические цели развития 
общества, а также на достижение страте-
гических и тактических целей конкрет-
ных бизнес-структур. Необходима разра-
ботка методов интегрированной оценки 
затрат на использование информацион-
ных технологий в государственных орга-
нах и бизнес-структурах, оценки потен-
циала снижения операционных затрат 
вследствие внедрения ЭП-технологий. Этим 

проблемам авторы предполагают посвятить 
свои дальнейшие исследования. 
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Рассматриваются направления интенсификации инновационного развития регионов Российской Фе-
дерации. Предлагается эффективный инструментарий реализации государственной инновационной по-
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достижение которых связано с эффективной реализацией Стратегий инновационного развития как Рос-
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приоритетные направления, траектория устойчивого развития. 

*** 

Обеспечение выхода региональной 
социально-экономической системы на 
траекторию устойчивого роста в совре-
менных условиях возможно  при условии 
достижения значимых результатов в об-
ласти управления инновационным потен-
циалом территории. 

Регионы Российской Федерации 
продолжают функционировать в услови-
ях жесткой конкурентной борьбы на раз-
личных рынках и необходимости посто-
янного роста конкурентоспособности ме-
зоэкономики.  Необходимым элементом 
организационно-экономического меха-
низма государственного регулирования 
регионального развития в сложившихся 
условиях является эффективное внедрение 
программно-целевого подхода в процесс 
управления мезоэкономикой, в частности 
использование такого инструментария пла-
нирования как стратегический план.  

В целях обеспечения выхода регио-
нальных социально-экономических сис-
тем на траекторию устойчивого развития 
необходимо обеспечить инновационный 
прорыв как в национальной масштабе, 
так и в разрезе отдельных территорий. И 

теоретико-методологическим фундамен-
том для такого развития является разра-
ботка такого долгосрочного планового 
документа как Стратегия инновационно-
го развития региона. 

Интенсивное инновационное раз-
витие регионов является ключевой со-
ставляющей долгосрочной стратегии 
развития современной России. Преодо-
ление экономического неравенства 
субъектов Федерации и перевод про-
мышленности на траекторию иннова-
ционно-прорывного сценария развития  
составляют необходимые условия ус-
тойчивого роста экономики государст-
ва в целом.  

18 февраля 2011 г. состоялся II 
Форум регионов России: «Инноваци-
онная модель развития», на котором 
заместитель Министра экономического 
развития РФ О. Фомичев в своем вы-
ступлении подробно остановился на 
проекте стратегии инновационного 
развития России до 2020 года, подго-
товленном Минэкономразвития РФ. Он 
отметил, что особая роль в документе 
отведена развитию инноваций в регио-
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нах. Активная поддержка инноваций в 
общегосударственном масштабе через 
инструменты федеральной политики, 
институты развития, финансовую под-
держку, налоговое и техническое регу-
лирование, по словам О. Фомичева, 
должна быть дополнена региональным 
уровнем. Существующий проект стра-
тегии предполагает поддержку как со-
стоявшихся в инновационном плане 
регионов, так и тех, где инновации 
присутствуют в недостаточной степе-
ни. О. Фомичев призвал всех участни-
ков Форума активно включиться в про-
цесс обсуждения стратегии. 

В Министерстве экономического 
развития полагают, что на всей террито-
рии России есть не так много точек ин-
новационного развития и все большими 
темпами мельчают региональные инно-
вации. О. Фомичев обратил внимание на 
то, что инновационная активность (как и 
экономическая) распределена между 
территориями регионов РФ очень нерав-
номерно. Поэтому предлагается два типа 
инструментов государственного регули-
рования этих процессов: 

1. Поддерживать те регионы, ко-
торые уже сейчас активно инвестируют 
в инновационное развитие, формируют 
соответствующие стратегии и институ-
ты на региональном уровне, такие, как 
венчурные фонды с региональной под-
держкой, технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры трансфера техно-
логий, центры кластерного развития и 
т.д. Ведь если учитывать рисковый ха-
рактер инновационных проектов и зна-
чительную вероятность того, что 
большая их часть может оказаться не-
удачной - было бы неправильно со сто-
роны федерального центра все эти рис-
ки оставлять за регионами. 

2. Инструментарий продвижения 
инноваций в те регионы, где их сейчас 

либо нет совсем, либо они носят скорее 
избирательный характер (одно–два 
предприятия).  

Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р Стратегия инновационного раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2020 года была утверждена.  Страте-
гия была разработана на основе положе-
ний Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О науке и государственной научно-
технической политике». 

Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года призвана ответить на стоящие 
перед Россией вызовы и угрозы в сфере 
инновационного развития, определить 
цели, приоритеты и инструменты госу-
дарственной инновационной политики. 
Вместе с тем указанная Стратегия задает 
долгосрочные ориентиры развития субъ-
ектам инновационной деятельности, а 
также ориентиры финансирования секто-
ра фундаментальной и прикладной науки 
и поддержки коммерциализации разрабо-
ток. Кроме того, данный документ опира-
ется на результаты всесторонней оценки 
инновационного потенциала и долго-
срочного научно-технологического про-
гноза. 

В условиях российской действи-
тельности приоритетность инвестиро-
вания инновационной деятельности в 
регионах хотя и понимается хозяйст-
вующими субъектами, однако  во мно-
гих субъектах РФ далека от идеальной, 
что подтверждает актуальность актив-
ного внедрения инструментария стра-
тегического планирования инноваци-
онной деятельности именно в разрезе 
конкретных территорий.  
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Региональная инновационная 
стратегия должна стать стратегией 
промежуточного уровня (мезоуровня) 
между макро- и микроинновационны-
ми стратегиями. Ее роль обусловлива-
ется тем, что любой производственный 
и инновационный процесс имеет тер-
риториальную дислокацию. 

Определенная на государствен-
ном уровне Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года реализуется посред-
ством размещения централизованных 
ресурсов по хозяйствующим субъектам 
конкретных территорий. Эти предпри-
ятия, фирмы, организации используют 
местные информационные, кадровые, 
сырьевые, технологические, финансо-
вые и другие ресурсы, производствен-
ную, образовательную, научную ин-
фраструктуру. Если какой-либо из ука-
занных элементов неэффективен, то 
возможности реализации национальной 
инновационной стратегии на террито-
рии этого региона, а также в целом в 
стране резко сокращаются. 

Каждый регион уникален и имеет 
собственную траекторию развития, 
обусловленную социально-
экономическим и научно-техническим 
потенциалом. Необходимость взаимо-
учета интересов региональных на фе-
деральном уровне  и макроэкономиче-
ских тенденций на уровне территорий 
связана с тем, что эффективное разви-
тие национальной экономики  возмож-
но лишь на принципах системности в 
полной корреляции с инновационным 
развитием территорий.  

По нашему мнению, можно выде-
лить следующие фундаментальные 
факторы, обуславливающие необходи-
мость создания и реализации регио-
нальных стратегий инновационного 
развития: 

•  учет региональных особенно-
стей инновационных стратегий нацио-
нального масштаба; 

• наличие государственной поли-
тики инновационного развития терри-
торий федерального уровня; 

• наличие стратегических целей 
социально-экономического развития 
субъектов Федерации, взаимосвязан-
ных с научно-техническим прогрессом 
и модернизацией национального хо-
зяйства ; 

•  стратегические планы иннова-
ционного развития хозяйствующих 
субъектов микроуровня различной от-
раслевой принадлежности,  требующие 
наличия необходимого научно-
технического, производственного и со-
циально-культурного потенциала раз-
вития территорий, где они расположе-
ны и развиваются. 

Поставленные в Стратегии разви-
тия науки и инноваций в Российской 
Федерации до 2015 года целевые пока-
затели, связанные с расширением ин-
новационной активности компаний ре-
ального сектора, в том числе вследст-
вие замедления роста, обусловленного 
кризисом 2008-2009 годов, в основном 
не достигнуты (внутренние затраты на 
исследования и разработки в процентах 
к ВВП планировалось довести к 2010 
году до 2% (достигнуто 1,3%), удель-
ный вес инновационной продукции в 
общем объеме продаж промышленной 
продукции на внутреннем рынке пла-
нировался в 2010 году на уровне 15% 
(достигнуто 9,4%), удельный вес инно-
вационной продукции в экспорте про-
мышленной продукции планировался в 
2010 году на уровне 12%, удельный вес 
предприятий, осуществлявших техно-
логические инновации, в общем их 
числе должен был составить 15% в 
2010 году. 
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В Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года отражены следующие приори-
теты инновационного развития Россий-
ской Федерации на долгосрочный период 
упреждения1. 

1. Инновационный бизнес. Разви-
тие данного кластера предполагает ради-
кальное наращивание инновационной ак-
тивности в государственном секторе эко-
номики - в компаниях с государственным 
участием и государственных корпораци-
ях, в том числе через принятие и реали-
зацию ими программ инновационного 
развития. Кроме того активно ведутся ра-
боты по формированию «дорожных карт» 
развития ключевых технологий с опреде-
лением мер поддержки и выделением не-
обходимой степени международной коо-
перации при их создании (покупка за ру-
бежом/совместная разработка с зарубеж-
ными партнерами/самостоятельная раз-
работка). Важным элементом данного 
механизма является последовательное и 
предсказуемое на долгосрочную перспек-
тиву ужесточение экологических, техни-
ческих, санитарно-эпидемиологических 
требований, а также требований к энерго- 
и ресурсоемкости продукции (услуг) и 
используемых технологий, определение 
системы соответствующих поощрений и 
санкций, стимулирующих их создание и 
внедрение, по ключевым направлениям 
технологического развития российской 
экономики. 

Также в этом направлении предпо-
лагается обеспечение полноценного уча-
стия бизнеса в определении и финанси-
ровании приоритетов научно-
технологического развития, в том числе 
через запуск деятельности технологиче-
ских платформ и введение дополнитель-
ных льгот (в том числе налоговых) для 

                                                
1 http://venture-biz.ru 

развития инжиниринга и информацион-
ных технологий. 

2. Инновационный человек. Дан-
ный стратегический приоритет реализу-
ется в настоящее время за счет следую-
щих направлений: 

- значительное повышение каче-
ства и престижа инженерного образова-
ния, в том числе за счет создания специ-
альной стипендиальной программы для 
студентов инженерных специальностей, 
более тесной интеграции обучения с 
практикой на ведущих промышленных 
предприятиях, а также мер по содейст-
вию в получении (аренде или ипотеке) 
жилья инженерами, устраивающимися на 
работу по специальности; 

- корректировка образовательных 
стандартов и внедрение новых техноло-
гий обучения в базовом образовании 
(включая дошкольное и школьное) в це-
лях большей его ориентации на форми-
рование навыков, необходимых для ин-
новационной экономики; 

- выстраивание системы поиска и 
продвижения талантливых детей (в пер-
вую очередь, по естественнонаучным и 
техническим направлениям); 

- значительное повышение пре-
стижа научной, инженерной и предпри-
нимательской деятельности, в том числе 
через популяризацию инновационной те-
матики в СМИ, на телевидении, через 
кинофильмы. 

3. Государство. Основные ориенти-
ры государственной политики в иннова-
ционном прорыве заключаются в форми-
ровании необходимых инструментов и 
механизмов поддержки государственных 
закупок инновационной продукции и эф-
фективного размещения заказа на 
НИОКР для государственных нужд в 
рамках создания федеральной контракт-
ной системы. Также предусматривается 
переход на предоставление государст-
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венных услуг в электронном виде во всех 
случаях, где это технологически возмож-
но. Обеспечение полностью безбумажно-
го документооборота не только между 
федеральными органами власти, но и во 
взаимодействии с регионами. 

4. Глобализация, предусматри-
вающая  активизацию поддержки выхода 
на внешние рынки российских высоко-
технологичных компаний, в том числе 
через наращивание финансовой под-
держки экспорта и покупки высокотех-
нологичных зарубежных активов; вы-
страивание работы по содействию россий-
ским компаниям в поиске зарубежных тех-
нологических партнеров, по формированию 
и реализации совместных проектов, по раз-
работке новых технологий и выпуску высо-
котехнологичной продукции с компаниями 
из наиболее технологически развитых 
стран, в том числе на базе торговых пред-
ставительств Российской Федерации. 

5. Инфраструктура. Развитие ин-
фраструктуры направлено на достройку и 
полноценный запуск механизма «иннова-
ционного лифта», в том числе за счет ак-
тивизации деятельности Российского 
фонда технологического развития, в це-
лях стимулирования инноваций среднего 
и крупного бизнеса. 

6. Эффективная наука. Повыше-
ние эффективности научного кластера 
предполагает формирование сети веду-
щих вузов; развитие исследовательских 
компетенций вузов, расширение выпол-
нения на их базе НИОКР в интересах 
компаний реального сектора экономики; 
формирование (по разным моделям и в 
разных формах) сети национальных ис-
следовательских центров (лабораторий) 
по ключевым направлениям технологи-
ческого развития. Кроме того планирует-
ся перераспределение финансирования к 
активным исследовательским коллекти-
вам через повышение роли конкурсных 

механизмов выделения средств на науку; 
повышение мобильности ученых между 
научными и вузовскими организациями. 

7. Территории инноваций. В этом 
направлении должны быть определены 
механизмы и начало реальной поддержки 
регионов - инновационных лидеров, а 
также сформированы территориальные 
центры генерации и коммерциализации 
знаний на базе наукоградов, академго-
родков. 

8. Политика. Конкретизации инст-
рументария данного направления госу-
дарственного регулирования и посвящена 
данная статья. В этом кластере необхо-
димо  радикальное повышение эффек-
тивности выработки и реализации Прави-
тельством Российской Федерации инно-
вационной политики, в том числе через 
четкое распределение координирующих 
функций между федеральными органами 
исполнительной власти и определение 
ответственных за реализацию отдельных 
направлений политики и обеспечение 
приоритетности финансирования инно-
ваций в цикле бюджетного планирования 

Основными направлениями форми-
рования региональных Стратегий инно-
вационного развития, по нашему мне-
нию,  должны стать: 

 выявление и приоритетное разви-
тие «прорывных» секторов («точек рос-
та») региональных хозяйственных ком-
плексов(РХК) , по которым мезоэконо-
мика обладает конкурентными преиму-
ществами по сравнению с другими тер-
риториями; 

 интенсивное развитие приоритет-
ных направлений, связанных с инноваци-
онной переработкой сырья; 

 модернизация и структурная 
трансформация РХК; 

 доминантой инновационно-
прорывного сценария развития должны 
становиться новые знания, закрепленные 
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в «человеческом капитале» и технологи-
ях. Таким образом, считаем целесообраз-
ным развивать научно-исследовательский 
и интеллектуальный потенциал регионов, 
осуществляя финансовые вложения во 
флагманы регионального высшего обра-
зования. 

Исследуя устойчивость региональ-
ного развития и упомянув о необходимо-
сти качественных структурных сдвигов в 
отраслевых планах, необходимо остано-
виться на повышении эффективности ис-
пользования инновационного потенциала 
территорий. При этом в целях вывода РХК 
на траекторию устойчивого развития дол-
жен развиваться механизм государствен-
ного управления инновационной деятель-
ностью в следующих направлениях: 

1. Большое внимание должно уде-
ляться совершенствованию регионально-
го законодательства в инновационной 
сфере. При этом внесение изменений в 
региональное законодательство в инно-
вационной сфере должно осуществляться 
в случае изменения федерального зако-
нодательства, расширения перечня мер 
государственной поддержки инвесторов 
или совершенствования механизмов ее 
предоставления. Таким образом, необхо-
димо обеспечить интересы инвесторов и 
сохранить стабильность условий эконо-
мической деятельности на территории 
области.  

Более эффективно необходимо осу-
ществлять работу с муниципальными ор-
ганами власти по синхронизации иннова-
ционной законодательства регионального 
и муниципального уровня. Особенно 
важное значение должно иметь законода-
тельное обеспечение максимальной ли-
берализации процедур получения инве-
сторами разрешений на строительство 
новых производственных объектов и со-
гласований на подключение новых объ-
ектов к сетям инженерной инфраструкту-

ры. При этом должны быть в максималь-
но возможной степени сокращены сроки 
рассмотрения органами власти различ-
ных уровней документов инвесторов, на-
меренных строить в области новые про-
изводственные объекты.  

Основное внимание при предостав-
лении мер государственной поддержки, 
предусмотренных законодательством, 
должно уделяться реализации высокоэф-
фективных проектов в отраслях, способ-
ных обеспечить ускоренный рост эконо-
мики и направленных на диверсифика-
цию производства и создание объектов 
инфраструктуры. 

Приоритетом при оказании государ-
ственной поддержки инвесторам на кон-
курсной основе должны пользоваться от-
расли, обеспечивающие получение высо-
ких объемов добавленной стоимости, 
способствующие процессу диверсифика-
ции экономики области и снижению 
уровня зависимости от градообразующих 
предприятий.  

В настоящее время это: пищевая и 
перерабатывающая промышленность; 
производство строительных материалов; 
производство продукции животноводства 
и растениеводства; химическая и нефте-
химическая промышленность; машино-
строение. 

Государственная поддержка инве-
сторов должна осуществляться в соответ-
ствии с мерами, предусмотренными Зако-
ном Курской области от 12 августа 2004 
года № 37-ЗКО «Об инвестиционной дея-
тельности в Курской области», и в преде-
лах сумм лимитов, предусмотренных в об-
ластном бюджете на указанные цели. 

Необходимо расширить государст-
венную поддержку субъектов инноваци-
онной деятельности за счет: 

- увеличения средств областно-
го бюджета, направляемых на предостав-
ление мер поддержки инвесторам; 
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- предоставления инвесторам 
дополнительных налоговых льгот; 

- привлечения средств феде-
рального бюджета для реализации регио-
нальных проектов. 

Расширение мер государственной 
поддержки позволит активизировать ин-
новационную деятельность предприятий, 
будет являться стимулом к разработке 
высокоэффективных инвестиционных 
проектов.  

Кроме того, необходимо увеличить 
долю привлекаемых кредитных ресурсов 
в общем объеме инвестиций, которая в 
настоящее время недостаточна. Предпо-
лагается, что путем предоставления за 
счет средств областного бюджета субси-
дий по кредитам банков и субсидий по 
лизинговым платежам за приобретаемое 
оборудование удастся добиться повыше-
ния доли кредитных ресурсов в общем 
объеме инвестиций, а также расширить 
объемы лизинговых операций. 

2. Приоритетной формой государст-
венной поддержки инновационной дея-
тельности должно стать формирование 
площадок с готовой инфраструктурой для 
последующего предоставления  их инве-
сторам. Именно наличие таких площадок 
является одним из важнейших факторов, 
влияющих на принятие инвестором ре-
шения о работе в регионе.   

В настоящее время сформирован 
перечень свободных земельных участков 
и промышленных площадок, находящих-
ся в районах области, с указанием места 
расположения площадки, собственника 
имущества, транспортной, коммунальной 
и энергетической инфраструктуры и воз-
можностей по расширению мощности 
инфраструктурных объектов для органи-
зации новых производств. Перечень бу-
дет постоянно обновляться, а информа-
ция об участках доводится до сведения 
потенциальных инвесторов. 

С учетом приоритетных направле-
ний развития экономики области и схем 
территориального планирования должны 
быть определены земельные участки, на-
ходящиеся в областной собственности, на 
которых с использованием средств обла-
стного бюджета будет создаваться необ-
ходимая инженерная и транспортная ин-
фраструктура. Впоследствии эти участки 
должны предоставляться инвесторам на 
конкурсной основе для реализации при-
оритетных инвестиционных проектов. С 
целью расширения возможностей по ор-
ганизации производственных площадок 
необходимо выявлять перспективные для 
этих целей земельные участки, находя-
щиеся в частной собственности, и выку-
пать за счет средств областного бюджета 
для последующей организации производ-
ственных площадок. Производственные 
площадки также должны создаваться на 
муниципальных землях с участием об-
ласти в создании объектов инфраструк-
туры.  

3. В настоящее время проблемным 
вопросом для инвесторов является дли-
тельный период получения различных 
согласований и разрешений на стадии, 
предшествующей фактическому началу 
реализации инновационного проекта. Ос-
новные вопросы, связанные с получением 
разрешений на строительство новых про-
изводственных объектов и согласований 
на подключение новых объектов к сетям 
инженерной инфраструктуры, регулиру-
ются федеральным законодательством. 
Непосредственное исполнение норм за-
конодательства осуществляется в основ-
ном муниципальными органами власти.   

В период 2012 - 2015 гг. в муници-
пальных районах при работе с инвесто-
ром необходимо постепенно внедрять 
принцип  «одного окна» на базе деятель-
ности областного государственного уч-
реждения «Многофункциональный центр 
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по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» и его филиалов в 
районах области. Для обеспечения вы-
полнения этой работы должны быть раз-
работаны регламенты оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг инве-
сторам по оформлению документов, не-
обходимых для начала осуществления 
инвестиционного проекта.  

4. В 2012-2015 гг. необходимо со-
вершенствовать работы по проведению 
мониторинга инновационного процесса. 
Требуется разработка нормативного пра-
вового акта по механизму ведения реест-
ра инновационных проектов, реализуе-
мых на территории области. Реестр дол-
жен содержать сведения об инновацион-
ных проектах, реализуемых на террито-
рии области. В целях проведения мони-
торинга и дополнения реестра должна 
проводиться работа с предприятиями и 
организациями области, которая позво-
лит регулировать инновационные про-
цессы в регионе. Работу по ведению рее-
стра и мониторинга необходимо прово-
дить совместно с органами исполнитель-
ной власти муниципальных районов, в 
которых работают инвесторы. 

Приоритетом должно стать заклю-
чение соглашений с инвестиционными 
компаниями (собственниками предпри-
ятий). Конкретные обязательства инве-
сторов по вложению средств в создание и 
развитие предприятий, зафиксированные 
в соглашениях, должны стать гарантией 
дополнительного притока инвестиций в 
экономику области. При этом Админист-
рация области должна уделять внимание 
рациональному размещению объектов 
инвестирования по территории региона. 
Строительство новых объектов должно 
увязываться со схемами территориально-
го планирования муниципальных рай-
онов. Инвестиционным проектам, имею-
щим особую значимость для региона, со 

стороны органов исполнительной власти 
области должно уделяться дополнитель-
ное внимание в период их реализации. 

5. В 2012-2015 гг. целевым ориенти-
ром должна стать задача не только рас-
ширить масштабы инвестирования ре-
ального сектора экономики, но и изме-
нить качество инвестиций за счет усиле-
ния инновационной направленности ин-
вестиционной деятельности. Это должно 
способствовать формированию конку-
рентоспособных территориальных кла-
стеров, в том числе в инновационно-
значимых секторах экономики. Необхо-
димо создание «полюсов роста», генери-
рующих инновационное воздействие на 
территорию области. Среди приоритет-
ных направлений инновационной дея-
тельности – энергоэффективность и энер-
госбережение, информационные и кос-
мические технологии и коммуникации, 
медицинские технологии.  

Инновационная деятельность должна 
выстраиваться по схеме: наука (фундамен-
тальные исследования) – инновационный 
малый и средний бизнес (опытно-
конструкторские разработки) – крупный 
бизнес (промышленное производство). 

Требуется активизировать работу 
ОАО «Управляющая компания «Техно-
парк Курской области», инновационных 
центров при ведущих вузах области, раз-
личных фондов, конструкторско-
технологических подразделений пред-
приятий. Должна быть продолжена рабо-
та по созданию элементов инфраструкту-
ры в сфере инвестиций и инноваций, а 
также специализированных фондов, зани-
мающихся привлечением средств для фи-
нансирования инновационных проектов, 
включая венчурное финансирование раз-
работок. Субъектам инновационной дея-
тельности планируется оказание помощи 
за счет средств областного бюджета. 
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Необходимо продолжить подготов-
ку специалистов в сфере управления ин-
новационной деятельностью, а также 
реализацию образовательных программ, 
направленных на развитие кадрового по-
тенциала в инновационной сфере. В 
средствах массовой информации плани-
руется освещение материалов по иннова-
ционной тематике. 

Совместно с Курской торгово-
промышленной палатой возможно про-
водить ежегодный конкурс инновацион-
ных проектов «Инновация и изобретение 
года». 

6. Важнейшей составной частью 
концепции управления региональным хо-
зяйственным комплексом в условиях 
структурно-динамической нестабильно-
сти является развитие рынка ценных бу-
маг Курской области.  

Однако ускоренное развитие инве-
стиционно-ориентированного фондового 
рынка в России сдерживается недоста-
точной подготовкой руководителей и 
специалистов предприятий в вопросах 
привлечения инвестиций путем выпуска 
ценных бумаг, а также значительными 
затратами при размещении первых пуб-
личных эмиссий. Серьезной проблемой 
является также отсутствие информаци-
онной поддержки фондового рынка и вы-
сокая степень недоверия населения к фи-
нансовым институтам. 

Одной из основных причин, сдер-
живающих процесс привлечения инве-
стиций на предприятия, являются нару-
шения действующего законодательства о 
рынке ценных бумаг.  

В целях развития инновационных 
процессов с привлечением механизмов 
фондового рынка инвестиционная поли-
тика Курской области должна быть на-
правлена на: 

- организацию и  проведение меро-
приятий по обучению руководителей и спе-

циалистов организаций использованию ин-
струментов фондового рынка по привлече-
нию инвестиций в производство; 

- информирование собственников 
предприятий о тематических всероссий-
ских и международных совещаниях, кон-
ференциях и семинарах профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг; 

- организацию взаимодействия с 
авторитетными международными  фи-
нансовыми институтами, интересующи-
мися российским фондовым рынком, с 
целью привлечения их в регион; 

- внедрение общепризнанных рей-
тингов инвестиционной привлекательно-
сти эмитентов Курской области и разме-
щения рейтинговых таблиц в средствах 
массовой информации. 

7. Необходимо дальнейшее инфор-
мационное обеспечение инновационной 
деятельности в целях подтверждения и 
укрепления позитивного инвестиционно-
го имиджа Курской области как региона с 
благоприятным инвестиционным клима-
том и высоким инвестиционным потен-
циалом. 

На федеральном и международном 
уровнях необходимо осуществлять:  

 презентации экономического и 
инвестиционного потенциала Курской 
области; 

 распространение информации о 
региональных и межрегиональных инве-
стиционных проектах; 

 информационное содействие про-
движению на рынки конкурентоспособ-
ных товаров и услуг, производимых 
предприятиями области. 

Одним из приоритетных направле-
ний создания позитивного имиджа, по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности области в 2012-2015 гг. должно 
стать активное использование инстру-
ментария стратегического планирования 
инновационного развития.  
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Формирование стратегии инноваци-
онного развития региона должно базиро-
ваться на следующих принципах: 

1. Научная обоснованность. 
2. Реалистичность. 
3. Системный подход к решению 

инвестиционных проблем. 
4. Взаимосвязь инновационной 

стратегии с общей стратегией социально-
экономического развития региона. 

5. Комплексность стратегии. 
6. Приоритетность стратегических 

задач над тактическими в системе перспек-
тивного, текущего и оперативного управле-
ния инновационными процессами. 

7. Иерархичность стратегии. 
8. Гибкость региональной иннова-

ционной стратегии. 
9. Альтернативность стратегиче-

ского выбора инновационных проектов. 
10. Адаптация стратегии к исполь-

зованию технологических инноваций. 
11. Учет уровня инвестиционного 

риска в процессе принятия стратегиче-
ских решений. 

12. Приоритетная ориентация на 
эффективность. 

13. Измеримость стратегических целей. 
14. Обеспеченность инновационной 

стратегии региона соответствующими 
организационными структурами. 

По нашему мнению, документ 
«Стратегии инновационного развития  
Курской области до 2025 года» должен 
быть сформирован, исходя из следующих 
предположений о его структуре: 

Раздел 1. Общие положения.  
1.1.Паспорт Стратегии инновацион-

ного развития  Курской области до 2025г.   
1.2.Параметры разработки Страте-

гии. Исследование влияния генераторов 
внешней среды (нормативно-правовой 
анализ законов, указов Президента РФ, 
постановлений Правительства, концеп-
ций, стратегий, программ и других актов, 

затрагивающих прямо  или косвенно 
проблемы инновационной деятельности в 
регионе); изучение экономической и 
промышленной политики, статистики и 
прогнозов развития страны, ее отраслей и 
регионов, федеральных программ, тен-
денций изменения валового националь-
ного продукта, темпов инфляции, ставки 
рефинансирования, уровня безработицы, 
налогового, банковского, валютного, та-
моженного, бюджетного регулирования  
других вопросов; изучение состояния и 
тенденций научно-технического разви-
тия, динамики обновления продукции, 
техники, технологических укладов, раз-
вития инновационных процессов; анализ 
тенденций социальной сферы – оценка 
темпов роста населения, половозрастной 
структуры, образовательного уровня на-
селения и особенностей культурного ук-
лада общества) 

1.3.Идентификация интересов инве-
сторов-нерезидентов для обоснованной 
разработки проактивных действий орга-
нов исполнительной власти Курской об-
ласти. 

Раздел 2. Цели и задачи иннова-
ционного развития Курской области 

2.1. Формирование стратегических 
ориентиров инновационного развития 
области (определение генеральной стра-
тегической цели инновационной деятель-
ности в регионе, учет объективных огра-
ничений в достижении желаемых пара-
метров стратегической позиции региона) 

2.2. Иерархия SMART-целей инно-
вационного развития  Курской области 
(формирование системы основных стра-
тегических целей инновационного разви-
тия 2 уровня, формирование системы 
поддерживающих (вспомогательных) це-
лей 3 уровня, взаимоувязка всех страте-
гических целей в «дереве целей» регио-
нальной инновационной стратегии, кон-
кретизация стратегических целей по от-
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дельным интервалам стратегического пе-
риода упреждения). 

Раздел 3.  Ретроспективный ана-
лиз тенденций развития региональных 
инвестиционных процессов. 

3.1. Анализ инновационного потен-
циала и инвестиционной привлекатель-
ности Курской области. 

3.1.1.Оценка социально-
экономического потенциала Курской об-
ласти и уровня конкурентоспособности 
основных секторов экономики (произ-
водственно-экономический потенциал, 
инвестиционный потенциал, частные ин-
новационные потенциалы отраслей ре-
гионального хозяйственного комплекса, 
трудовой (человеческий) потенциал, по-
тенциал производственной инфраструк-
туры, потенциал рыночный инфраструк-
туры, налоговый потенциал, потенциал 
развития социальной инфраструктуры, 
экспортно-импортный потенциал, межре-
гиональные связи Курской области. 

3.1.2. Анализ тенденций и выявле-
ние трендов социально-экономического 
развития Курской области. 

3.2. Оценка сильных и слабых сто-
рон Курской области (геополитические, 
природно-климатические факторы и 
транспортная инфраструктура, уровень 
развития деловой и финансовой инфра-
структуры, кредитная доступность, соци-
ально-политическая ситуация, налоговый 
режим, научно-технический потенциал, 
кадровый потенциал, потребительский 
потенциал, конкурентные преимущества 
Курской области в зависимости от вы-
бранной траектории стратегического раз-
вития, экологические аспекты, оценка 
имиджа региона, организационно-
экономический механизм поддержки). 

3.3.Количественная оценка конку-
рентоспособности ведущих отраслей  
(машиностроение, черная металлургия,  
электроэнергетика, легкая промышлен-

ность, промышленность строительных 
материалов, пищевая промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, 
транспорт,  связь, торговля, туризм). 

3.4. Математическое моделирование 
точек инновационного роста региональ-
ного хозяйственного комплекса Курской 
области. 

Раздел 4.  Прогнозирование дол-
госрочных перспектив инновационно-
го развития региона 

4.1. Макроэкономические прогнозы 
4.2. Прогнозирование траекторий 

инновационного развития Курской об-
ласти с использованием фактографиче-
ских многофакторных моделей, алгорит-
мов нечеткой логики и нейронных сетей. 

Раздел 5.  Стратегические при-
оритеты инновационной политики 
Курской области. 

5.1.Направления совершенствования 
положительного инвестиционного имиджа. 

5.2.Создание условий для реализа-
ции инновационно-прорывного сценария 
Стратегии социально-экономического 
развития Курской области до 2020 года – 
создание кластеров и интегрированных 
крупных бизнес-структур. 

5.2.1.Направления инновационного 
развития предприятий, продукции и ус-
луг промышленных предприятий регио-
на. 

5.2.2.Направления повышения ин-
новационной активности кластера «Чер-
ная металлургия». 

5.2.3.Направления повышения ин-
новационной активности кластера «Элек-
троэнергетика». 

5.2.4.Направления повышения ин-
новационной активности кластера маши-
ностроительной промышленности. 

5.2.5.Направления повышения ин-
новационной активности кластера лесо-
промышленного комплекса и целлюлоз-
но-бумажной промышленности. 
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5.2.6.Направления повышения ин-
новационной активности кластера хими-
ческой и фармацевтической промышлен-
ности. 

5.2.7.Направления повышения ин-
новационной активности кластера произ-
водства  строительных материалов. 

5.3.Траектория инновационного об-
новления агропродовольственного ком-
плекса региона на основе создания и раз-
вития конкурентоспособных отраслевых 
кластеров агропромышленного комплекса. 

5.3.1.Направления повышения ин-
новационной активности сектора аграр-
ной продукции традиционной региональ-
ной специализации. 

5.3.2.Направления повышения ин-
новационной активности конкурентоспо-
собных отраслевых кластеров агропро-
мышленного комплекса региона. 

5.4.Инновационное развитие инфра-
структуры региона. 

5.5.Инновационное развитие тури-
стско-рекреационного бизнеса. 

5.6.Направления повышения иннова-
ционной активности в социальной сфере и 
создание условий для эффективного ис-
пользования человеческого потенциала. 

5.7.Комплекс мероприятий по раз-
витию инновационной активности малого 
и среднего бизнеса. 

5.8.Критерии выбора инновацион-
ных приоритетов . 

Раздел 6. Совершенствование ин-
новационной политики области с уче-
том адаптации к изменяющимся усло-
виям функционирования региональ-
ной инвестиционной системы. 

6.1.Совершенствование системы го-
сударственного регионального управле-
ния социально-экономическим развитием 
Курской области. 

6.2.Совершенствование норматив-
но-правовой базы мезоуровня. 

6.3.Совершенствование бюджетно-
налоговой политики Курской области. 

Раздел 7. Организационный меха-
низм реализации Стратегии. 

7.1.Механизм реализации, участни-
ки Стратегии и контроль за ходом реали-
зации Стратегии, внесение изменений и 
дополнений в Стратегию. 

7.2.Направления повышения эффек-
тивности государственно-частного парт-
нерства  в  Курской области. 

7.3.Развитие межрегионального и 
международного инновационного взаи-
модействия. 

7.4.Программа финансирования ме-
роприятий по реализации инновационной 
стратегии. 

7.5.Мониторинг показателей Стра-
тегии и контроль ее реализации. 

Разработка и эффективная реализа-
ция Стратегий инновационного развития 
как Российской Федерации в целом так и 
ее регионов позволят достичь следующих 
количественных индикаторов инноваци-
онного развития1:  

- доля предприятий промышлен-
ного производства, осуществляющих 
технологические инновации, возрастет до 
40–50% в 2020 году (в 2009 году – 9,4%); 

- доля России на мировых рынках 
высокотехнологичных товаров и услуг (в 
том числе атомная энергетика, авиатех-
ника, космическая техника и услуги, спе-
циальное судостроение и т.д.) достигнет 
не менее 5-10% в 5-7 и более секторах к 
2020 году; 

- удельный вес экспорта россий-
ских высокотехнологичных товаров в 
общем мировом объеме экспорта высоко-
технологичных товаров увеличится до  
2 % в 2020 году (в 2008 году – 0,35%); 

- валовая добавленная стоимость 
инновационного сектора в валовом внут-

                                                
1 http://venture-biz.ru 
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реннем продукте составит 17-18% в 2020 
году (в 2009 году - 12,7%); 

- удельный вес инновационной 
продукции в общем объеме промышлен-
ной продукции увеличится до 25-35% в 
2020 году (в 2010 году - 4,9%); 

- внутренние затраты на исследо-
вания и разработки повысятся до 2,5-3% 
валового внутреннего продукта в 2020 
году (в 2009 году - 1,24%), из них больше 
половины - за счет частного сектора; 

- доля российских исследователей 
в общемировом числе публикаций в на-
учных журналах повысится до 3% в 2020 
году (в 2010 году - 2,13%); 

- число цитирований в расчете на 
одну публикацию российских исследова-
телей в научных журналах, индексируе-
мых в WEB of Science, повысится до 2,1 
ссылок в 2020 году (в 2006 году - 1,51 
ссылки на статью); 

- не менее 4 российских вузов 
войдут в число 200 ведущих мировых 
университетов согласно мировому рей-
тингу QS World University Rankings (в 
2010 году - 1); 

- количество патентов, ежегодно 
регистрируемых российскими физиче-
скими и юридическими лицами в патент-
ных ведомствах ЕС, США и Японии пре-
высит в 2020 году 2,5-3 тысячи (в 2009 
году - 63); 

- доля средств, получаемых за 
счет выполнения НИР и НИОКР, в струк-
туре средств, поступающих в ведущие 
российские университеты за счёт всех 
источников, достигнет 25%. 

Общий экономический рост и тем-
пы инновационного развития при этом 
будут все более взаимосвязаны. С одной 
стороны, инновационное развитие пре-
вратится в основной источник экономи-
ческого роста через повышение произво-
дительности всех факторов производства 
во всех секторах экономики, расширение 

рынков и повышение конкурентоспособ-
ности продукции, через создание новых 
отраслей, наращивание инвестиционной 
активности, рост доходов населения и 
объемов потребления и т.д. 

По экспертным оценкам, интенсив-
ное инновационное развитие националь-
ного хозяйства обеспечит дополнитель-
ные 0,8 процентных пункта ежегодного 
экономического роста сверх «инерцион-
ного» сценария развития, начиная с 2015 
года. С другой стороны, экономический 
рост расширит возможности для появле-
ния новых продуктов и технологий, по-
зволит государству увеличить инвести-
ции в человеческий капитал (прежде все-
го, в образование и фундаментальную 
науку), в поддержку инноваций, что ока-
жет мультиплицирующее воздействие на 
темпы инновационного развития. 
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ФАКТОР СОВМЕЩЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОМ  ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 
Конкурентоспособность экономики и предприятия достигается внедрением инноваций и обеспечением 

новых качественных свойств современной продукции. Ускорение инновационного процесса возможно совме-
щением этапов, стадий воспроизводства. Рассматриваются методические положения, требования к рас-
чету коэффициента совмещения в продолжительности строительства и инвестиционных процессах. 

Ключевые слова: инновационный процесс, инвестиция, совмещение процессов, стадии и этапы про-
должительности строительства. 

*** 

Формирование российской экономи-
ки на  инновационной основе предусмат-
ривает опережающий процесс развития и 
достижения уровня передовых стран. 

В мировой практике в качестве важ-
нейшего фактора экономики признается 
научно-технический прогресс, который в 
настоящее время связан с понятием «ин-
новации» и призван соединить науку, 
технику, экономику, предпринимательст-
во и управление, охватывая весь воспро-
изводственный процесс   от зарождения 
идеи до ее коммерческой реализации соз-
данной продукции. 

Инновации в материальной сфере 
сопровождается новыми преимущества-

ми и потребительскими свойствами про-
дукции, обеспечивая эффективность и 
конкурентоспособность функционирова-
ния предприятия в рыночной экономике. 
Преимущества изменяются в широком 
диапазоне, и они могут быть функцио-
нальными, экономическими, финансовы-
ми, социальными. 

Необходимость ускоренного разви-
тия инновационной  деятельности в Рос-
сии обусловлена тем, что большинство 
существующих технологий, оборудова-
ния, машин, материалов, применяемых на 
предприятиях, были разработаны 15-20 
лет назад, а в передовых компаниях и 
фирмах мировой экономики  инноваци-
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онный цикл смены поколений продукции 
в среднем составляет 3-7 лет. При этом в 
старых разработках лишь эпизодически 
уделялось внимание таким факторам, как 
экология, эргономика, энергопотребле-
ние, которые сейчас  составляют основу 
качественных свойств современной про-
дукции потребителя. 

Общеизвестно, что разработка и реа-
лизация инноваций, инновационная дея-
тельность сопряжены с огромными труд-
ностями и финансовыми затратами и в 
большинстве  случаев на протяжении 
длительного времени новаторские начи-
нания могут не давать ни прибыли, ни 
эффекта, а только потреблять ресурсы. 

Реализация масштабных инноваци-
онных проектов, связанных с освоением 
принципиально новых видов продукции, 
требует больших инвестиций. Учитывая 
долгосрочный вид вложения капитала, 
получение дохода от которых проблема-
тично и зависит от большего числа фак-
торов,также сложность их учета, реали-
зация такого рода инновационных проек-
тов всегда связана с риском, а эффектив-
ность не гарантировалась. Поэтому инно-
вации, основанные на реальных инвести-
циях, должны быть всесторонне обосно-
ванными, а процесс их реализации следу-
ет осуществлять при обязательном нали-
чии эффективного управления. Однако,  
чем раньше выйдет на рынок потребите-
ля новая продукция, тем быстрее и боль-
ше будут возвращаться вложенные в раз-
работку средства, и это приводит сум-
марному эффекту, который значительно 
(в 5-10 раз) превышает затраты на ново-
введение. 

Ускорение инновационного процес-
са способствует повышению эффектив-
ности факторов производства, росту кон-
курентоспособности  национальной эко-
номики. 

Вместе с тем, по мнению многих 
специалистов, экспертов, инновации, 
появившиеся в последние годы, создают 
на финансовых рынках определенную 
атмосферу неопределенности, неуверен-
ности, нестабильности и возможности 
резких изменений в развитии экономики, 
особенно в развивающихся странах и го-
сударствах с переходной экономикой. 

Для российской экономики, где су-
ществуют компании с разными преиму-
ществами и возможностями, характерны 
различные причины сдерживания инно-
вации. 

Прежде всего, отсутствие системно-
го процесса управления инновациями в 
компании, соответствующих финансо-
вых, трудовых ресурсов, восприятия ин-
новации и отсутствие инструментов 
оценки и управления эффективности ин-
новационных процессов. 

Однако без новаторства и перехода 
на модернизационный тип  развития эко-
номического роста Россия не сможет 
достигнуть уровня передовых стран. В 
этой связи, нововведение сопровождается 
строительством новых, реконструкцией и 
техническим перевооружением  сущест-
вующих предприятий. 

Действующие  предприятия в совре-
менной, рыночной экономике представ-
ляют собой развивающуюся открытую, 
вероятностную, динамическую, сложную 
систему, в рамках которой следует по-
строить такие формы и виды управления 
предприятием, которые способствовали 
бы достижению максимальной эффек-
тивности функционирования. 

Рост масштабов мирового производ-
ства и конкуренции неизбежно ведет к 
возрастанию затрат на продукцию, кото-
рые обусловлены: 

- повышением цен на  сырье и топливо; 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

328 

- увеличением расходов на охрану 
окружающей среды и сложность добычи 
ресурсов; 

- ростом требований к качеству вы-
пускаемой продукции; 

- развитием международной инте-
грации и глобализации. 

Одним из важных моментов в рас-
сматриваемой проблеме является процесс 
совмещения во времени и в пространстве 
отдельных этапов, стадий инновационно-
го цикла. Фактор совмещения всегда на-
ходился в центре внимания специалистов 
при решении проблем интенсификации 
производства. С развитием научно-
технического совмещения следует рас-
сматривать не только как средство резко-
го сокращения продолжительности вос-
производственного цикла, но и как пред-
посылку для формирования и внедрения 
прогрессивных методов технологии и ор-
ганизации производства, необходимых 
для совершенствования технического 
уровня и повышения эффективности  
предприятия. 

В этой связи следует различать со-
вмещение специальностей и процессов. 

Первое связано с такой формой ор-
ганизации труда, при которой отдельный 
работник наряду с основной выполняет и 
работу по другой профессии в течение 
нормативной продолжительности рабоче-
го дня в одной и той же организации. Как 
правило, совмещение профессий осуще-
ствляется при определенных организаци-
онно-технических условиях производства 
и сопровождается высвобождением вре-
мени у рабочих для выполнения работ 
различных профессий, целесообразность 
которых обоснована повышением произ-
водительности труда, качеством выпол-
няемых работ и социальными условиями. 

Второе характеризуется параллель-
ным выполнением процессов и взаимо-
связано с ускорением периода воспроиз-

водства, которое достигается действием 
различных организационно-технических 
и экономических факторов, условий. При 
этом совмещение процессов в инвести-
ционно-строительной сфере может быть 
достигнуто: 

- интенсивным путем за счет приме-
нения более прогрессивной технологии: 
узлового метода монтажа каркаса зданий, 
комплексного проектирования с приме-
нением эффективных и новых видов ма-
териалов, конструкций повышенной за-
водской готовности, комплексно-
поточного метода монтажа зданий и  ор-
ганизации, поточного метода строитель-
ства и монтажа зданий с транспортных 
средств, сетевого метода планирования и 
управления, непрерывного цикла проек-
тирования,изготовления конструкций и 
комплексной их поставки на строящиеся 
объекты; 

- экстенсивным способом, что со-
провождается концентрацией ресурсов на 
объектах строительства, применением 
комплексной механизации и автоматиза-
ции в строительных процессах, повыше-
нием объемов работ и концентрацией ре-
сурсов  на производстве для увеличения 
одновременно выполняемых работ. 

Обобщение и анализ многочислен-
ных методов и моделей продолжительно-
сти строительства свидетельствует  о 
произвольном учете (а подчас, полном 
игнорировании) показателя времени, ко-
торый характеризуется  разными подхо-
дами к своему расчету. 

В развитых странах общая продол-
жительность воспроизводства представ-
лена не суммированием отдельных его 
этапов, стадий, а обязательно отражает  
максимально возможное совмещение их 
по времени выполнения.  

Отечественный опыт моделирования 
продолжительности воспроизводства, 
признавая необходимость и важность со-
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вмещения процессов, одновременно ме-
тодологически ограничивает или не учи-
тывает данный показатель в проектиро-
вании норм [1]. 

Имеются и противоположные примеры, 
когда в моделировании учитывается сум-
марная продолжительность работ, выпол-
няемых совмещенно, независимо от их 
влияния на процесс воспроизводства. 

Несмотря на многочисленные разра-
ботки по данному вопросу, исследование 
проблемы далеко от своего завершения. 
Одной из «теневых» сторон проблемы, 
требующей первоочередного решения, 
является вопрос формирования процесса 
совмещения. По неизвестной причине 
принято считать вопрос либо незначи-
тельным, либо полностью решенным. 

В этой связи первостепенным и не-
достаточно изученным явлением в моде-
лировании является исследование влия-
ния организационно-технологических 
факторов на процесс совмещения. Отсут-
ствие репрезентативных данных о харак-
тере воздействия различных факторов, 
условий на совмещение отдельных эта-
пов, стадий инвестиционного процесса не 
позволяет планомерно и эффективно 
управлять воспроизводственным циклом. 

Различные способы и методы орга-
низации совмещения обусловили много-
образие понятий и методов его количест-
венной оценки [2].  

В настоящее время известно свыше 
десяти различных подходов к оценке про-
цесса совмещения, что затрудняет сопос-
тавимость и анализ данного показателя в 
сравнении с другими параметрами эффек-
тивности инвестиционного процесса. 

Так, в основе расчетов процесса со-
вмещения учитываются: время конкрет-
ных этапов и частей строительства от-
дельных объектов, параллельное выпол-
нение смежных процессов, соотношение 
объемов работ, выполняемых силами 

генподрядной организации, к общему 
объему работ на объекте, доля суммарной 
продолжительности всех процессов к 
общей продолжительности строительства 
объектов, плотность выполнения процес-
сов и т. д. 

Многообразие подхода к расчету по-
казателя (коэффициента) совмещения 
обусловлено существованием ряда недос-
татков, к числу которых следует отнести: 

 в расчетах рассматриваются только 
отдельные этапы, стадии строительства 
(применительно к отдельному объекту). 
При этом учитываются и такие  процессы 
и работы, которые не оказывают влияния 
на формирование общей продолжитель-
ности; 

 не учитывается эмерджентное 
свойство, которое присуще любому 
сложному явлению, в том числе, совме-
щению; 

 не учитывают совмещение много-
численных процессов (как правило,  учи-
тывают совмещение только смежных 
процессов), что значительно ограничива-
ет применение их на практике.  

 не учитывается действие различ-
ных групп факторов (технологических, 
организационных, экономических) и их 
соотношение с учетом предельных зна-
чений каждой группы факторов, меро-
приятий, а также способов и средств дос-
тижения (интенсивных, экстенсивных). 

В этой связи при формировании ме-
тодических основ оценки совмещения, 
выполненной автором, были максимально 
устранены вышеуказанные недостатки. 

Разработанный метод расчета пока-
зателя (коэффициента) совмеще-
ния (Кс) предусматривает соблюдение 
следующих условий: 

а) продолжительность начального 
процесса должна быть больше величины 
совмещения, то есть tо > tс; 
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б) общая величина совмещения рав-
на или меньше суммарной величины со-
вмещения на отдельных этапах и стадиях 
инвестиционного цикла: 

tс<ti  , при i = 1, 2, 3, ... n ; 
в) величина коэффициента совмеще-

ния изменяется в пределах от 0 до 1, при 
этом максимальное значение Кс достига-
ется при сокращении продолжительности 
инвестиционных процессов на 50 %. 

Величина Кс определяется по сле-
дующей формуле 

n
c
i

i 1
с n

c
o i i

i 1

t
К ,

t (t t )






 




                     (1) 

где tо ˗ продолжительность начального 
процесса; 

ti˗ продолжительность последующих 
процессов; 

c
it ˗ одновременное выполнение 

смежных процессов. 
Всесторонняя характеристика про-

цесса совмещения обусловлена методи-
ческими особенностями учета данного 
фактора при определении единых норм 
продолжительности проектирования и 
строительства, которая определяется по 
формуле 

То = Тпр. + Тстр. (1 - Кс),                   (2) 
где Тпр  продолжительность проектиро-
вания объекта; 

Тстр  срок строительства объекта, 
Кс  коэффициент совмещения, ха-

рактеризующий одновременное выпол-
нение процессов во времени и в про-
странстве. 

Автором рассчитаны величины Кс и 
То на примере 300 объектов различных 
отраслей. Формирование исходных дан-
ных для расчетов и определение зависи-
мости между различными группами фак-
торов на величину совмещения инвести-
ционных процессов осуществлялось на 

основе исследования и анализа разрабо-
танных проектов строительства и произ-
водства работ. При этом в процессе рас-
четно-экспериментальных вычислений, 
осуществляемых с 5-% шагом изменения 
продолжительности  отдельных этапов и 
стадий инвестиционного цикла, рассмат-
ривались следующие варианты: 

 продолжительность проектирова-
ния и строительства постоянны при уве-
личении периода совмещения; 

 продолжительность проектирова-
ния постоянна, а продолжительность 
строительство сокращается соответст-
венно шагу изменения; 

 продолжительность строительства 
постоянна, а период проектирования 
уменьшается соответственно принятому 
шагу градации расчетов;  

 продолжительность проектирова-
ния и строительства сокращается при од-
новременном увеличении величины со-
вмещения. 

Результаты проведенных расчетов 
свидетельствуют о стабильной законо-
мерности изменения коэффициента со-
вмещения при сокращении продолжи-
тельности инвестиционного процесса. 

Количественная  оценка Кс и зако-
номерности его изменения используются 
при решении многих задач, среди кото-
рых особо важной является нормирова-
ние продолжительности инвестиционно-
го цикла для регулирования процесса 
создания строительной продукции. Вме-
сте с тем, обобщение и анализ многочис-
ленных методов и моделей обоснования 
нормативной продолжительности строи-
тельства свидетельствуют о произволь-
ном учете данного показателя, которые, к 
тому же, характеризуются различным 
подходом к расчету.  

Разработанная методика расчета Кс, 
была использована при формировании 
единых норм продолжительности проек-
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тирования и строительства, что позволи-
ло сократить продолжительность инве-
стиционного цикла в среднем на 20% ио-
босновать элементы оптимизации других 
действующих норм. 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
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В данной статье рассматривается и анализируется деятельность крупнейших российских компа-
ний, реализующих инновационные проекты, а также характеризуются стадии готовности крупного биз-
неса к осуществлению технологических инноваций. 
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*** 
Инновационное развитие во всем 

мире обусловлено необходимостью по-
стоянного повышения и удержания кон-
курентоспособности предприятиями. При 
этом использование инноваций дает 
предприятиям возможность эффективно 
конкурировать на рынке, привлекать но-
вых потребителей, улучшать финансовые 
результаты работы. Уровень конкуренто-
способности предприятия наиболее зна-
чимо зависит от технологического уровня 
предприятия. Кроме того, нужно учиты-
вать глубину инновационных процессов 

на предприятии, поскольку к росту кон-
курентоспособности приводят не все ин-
новации, а только те, что ориентированы 
на новые рынки и сопровождаются ори-
гинальными разработками [1]. 

Необходимость инновационного 
развития в России особенно очевидна на 
фоне ключевых вызовов, которые стоят 
сегодня перед национальной экономикой. 
Сокращение доступных трудовых ресур-
сов, низкая производительность труда и 
низкая энергоэффективность, сырьевая 
зависимость экономики – все это, безус-
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ловно, означает, что стимулирование ин-
новаций (в широком смысле) действи-
тельно является сегодня ключевой зада-
чей для экономики и общества [2].  

Инновация  это результат реализа-
ции новых идей и знаний в виде нов-
шеств в производственной, организаци-
онной, рыночной и других сферах с це-
лью их практического использования и 
реализации на рынке.  

Процесс создания и распространения 
инноваций представляет собой иннова-
ционный процесс. В отличие от научно-
технического прогресса инновационный 
процесс не заканчивается внедрением, 
т.е. первым появлением на рынке нового 
продукта, услуги или доведением до про-
ектной мощности новой технологии. 
Этот процесс не прерывается и после 
внедрения, так как по мере распростра-
нения новшество совершенствуется, де-
лается более эффективным, приобретает 
ранее неизвестные потребительские 
свойства. Это открывает для него новые 
области применения и рынки, а, следо-
вательно, и новых потребителей, которые 
воспринимают данный продукт, техноло-
гию или услугу как новые. Таким обра-
зом, инновационный процесс направлен 
на создание требуемых рынком продук-
тов [3].  

Крупный бизнес в России относится 
к одним из самых вялых, незаинтересо-
ванных участников инновационных про-
цессов. Так, за рубежом доля затрат кор-
пораций на исследования и разработки в 
общенациональных затратах на НИР (на-
учные исследования и разработки) пре-
вышает 65%, а в среднем по странам 
ОЭСР приближается к 70%. В России си-
туация обратная: за счет корпоративного 
сектора финансируется лишь 20% затрат 
на НИОКР. 

Суммарный объем затрат российско-
го корпоративного сектора на НИОКР 

более чем в 2 раза уступает бюджету на 
исследования и разработки компании 
Volkswagen. Удельный вес затрат на 
НИОКР в выручке российских компаний 
в 4-6 раз ниже, чем у зарубежных конку-
рентов. 

Как показывает практика, говорить 
конкретно о своих инновационных дос-
тижениях крупные российские компании 
пока не готовы. Согласно исследованиям 
инновационной активности крупного 
бизнеса, проводимым рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» в 2010–2011 
годах, раскрыть сведения о корпоратив-
ных инновационных проектах готово 
чуть более 40 компаний. 

Среди лидеров российского бизнеса, 
реализующих инновационные проекты, 
представлены «ЛУКойл», «Русгидро», 
СУЭК, РЖД, АФК «Система», холдинг 
МРСК, ФСК ЕЭС, «Рособоронпром», 
«Силовые машины», «Гражданские само-
леты Сухого», ГАЗ, концерн «Трактор-
ные заводы». 

Вместе с тем, наотрез отказались от 
предоставления информации ОАО «Газ-
пром», ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Но-
рильский никель», «Евраз Груп СА», 
НЛМК, «Мегафон», «Аэрофлот – Рос-
сийские авиалинии», «Трансаэро», S7 
Airlines, АвтоВАЗ, АЛРОСА, «Интер 
РАО ЕЭС» и целый ряд других. 

С точки зрения количества проектов 
наиболее активно инновации внедряются 
в машиностроении, информационно-
коммуникационном секторе, металлур-
гии, энергетике и химическом комплексе 
(рис. 1).  

В каждой из этих отраслей представ-
лены как минимум 4 инновационно ак-
тивные компании. Хуже дела обстоят в 
топливной промышленности. Из нефтя-
ников о внедрении инновационных про-
ектов заявили только «ЛУКойл» и 
НОВАТЭК, а в угольной промышленно-
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сти – лишь СУЭК. Что же касается при-
меров внедрения инноваций в других от-
раслях, то они единичны. Количество 
реализованных и реализуемых проектов в 
крупнейших российских компаниях 
представлено на рисунке 2. 

Многие из реализуемых проектов 
правильнее назвать «модернизационны-
ми», а не «инновационными». Большин-
ство из них призваны усилить сущест-
вующие конкурентные преимущества 
или сократить технологическое отстава-
ние от зарубежных конкурентов, а не за-
нять новую рыночную нишу и тем более 
не создать новые рынки. Причем к тако-

му выводу приходят сами компании, реа-
листично оценивая подлинную новизну 
внедряемых у себя на производстве ин-
новаций (табл. 1).  

С формальной точки зрения иннова-
ционные проекты крупного бизнеса соот-
ветствуют по тематике 5 приоритетным 
направлениям инновационного развития 
экономики: 1) энергоэффективность и 
энергосбережение, в том числе вопросы 
разработки новых видов топлива;  
2) ядерные технологии; 3) космические 
технологии; 4) медицинские технологии; 
5) стратегические информационные тех-
нологии. 

 
Рис. 1. Общее количество представленных проектов в крупнейших  

российских компаниях за 2009–2011 годы в отраслевом разрезе 

 

Рис. 2. Количество реализованных и реализуемых проектов  
в крупнейших российских компаниях за 2009–2011 годы в отраслевом разрезе 
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Таблица 1 
Сравнение созданного (создаваемого) продукта (технологии, услуги)  

с лучшими аналогами (количество проектов) 
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ТЭК 24 11 4 10 17 12 
Энергетическое машино-
строение 9 3 - - 11 1 

Авиа- и вертолетостроение 6 2 - 4 4 - 
Автомобилестроение 1 - -  1 - 
Сельскохозяйственное ма-
шиностроение 6 - - - 4 2 

Транспорт 6 6 3 2 9 4 
Телекоммуникации 6 2  2 4 2 
Металлургия 10 5 1 2 11 3 
Огнеупорные материалы 1   1   
Химия, нефтехимия 16 5 1 2 19 1 
Деревообрабатывающая 
промышленность 2 1 1 1 2 1 

Пищевая промышленность 2 8 2 2 7 3 
Итого 89 43 12 26 89 29 

 
Одним из крупнейших инвесторов в 

инновационные проекты по направлению 
«энергоэффективность и энергосбереже-
ние», как показало исследование, являет-
ся ОАО «Русгидро». В частности, в 2010 
году компания завершила проект по раз-
работке ортогональной турбины, предна-
значенной для низкооборотных примене-
ний на волновых, ветровых, приливных, 
низконапорных электростанциях. В на-
стоящее время ОАО «Русгидро» реализу-
ет проект по созданию опытно-
промышленных энергоблоков для увели-
чения установленной мощности МГео-
ЭС-1 за счет использования тепла сброс-
ного сепарата.  

ЗАО «Комплексные энергетические 
системы» в 2008–2009 годах внедрило в 
производственный процесс низкотемпе-
ратурной вихревой технологии сжигания 
твердого топлива, что увеличило КПД 
котла, а его максимальная мощность воз-
росла на 20%, до 250 т/ч. В то же время 
ЗАО КЭС в качестве инновационного 
проекта представило инвестиционную 
программу на 2009–2017 годы, оцени-
вающуюся более чем в 130 млрд рублей. 
Результатом ее проведения должны стать 
ввод более 3 ГВт новой электрической 
мощности, повышение эффективности 
производства электрической и тепловой 
энергии, повышение КПД ТЭЦ. 
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Активно инвестирует в инновации в 
области энергоэффективности и энерго-
сбережения ОАО «ФСК ЕЭС». В частно-
сти, в 2009 году были созданы промыш-
ленные образцы асинхронизированных 
компенсаторов, обеспечивающие сниже-
ние потерь электроэнергии на 8%. В 2010 
году компанией были завершены испы-
тания уникальной отечественной разра-
ботки – компенсатора реактивной мощ-
ности нового поколения типа СТАТКОМ, 
который позволяет увеличить пропуск-
ную способность сетей и снизить потери 
электроэнергии на 4%. 

Если строго подходить к термину 
«космические технологии», то в силу 
специфики отрасли открытых данных о 
реализации инновационных проектов по 
этой тематике нет. Тем не менее, на сты-
ке космических и информационных тех-
нологий сразу несколько проектов реали-
зуется ОАО «Ситроникс» (АФК «Систе-
ма») и ОАО «Навигационно-
информационные системы» (ОАО НИС). 

Реализуемый в настоящее время 
проект ОАО НИС – государственная сис-
тема «ЭРА-ГЛОНАСС» («Экстренное 
реагирование при авариях»). В рамках 
проекта создается навигационно-
информационная система, охватывающая 
своим действием все дороги страны, а ав-
томобили оснащаются навигационно-
связными терминалами ГЛОНАСС / GPS, 
которые в случае аварии автоматически 
передают информацию о месте, времени и 
тяжести ДТП, оператору системы «ЭРА-
ГЛОНАСС». Прогнозируемый эффект – 
сохранение жизни до 4 тыс. человек. Еже-
годно прямой экономический эффект – 25 
млрд рублей (оценки на 2020 год). 

Проект ОАО «Ситроникс» также свя-
зан с автотранспортом – НИКА («Наблю-
дение и контроль автотранспорта»). Суть 
проекта – разработка и внедрение системы 
наблюдения контроля автотранспорта на 
базе технологий спутниковой навигации в 
форме услуги, оказываемой совместно с 
оператором сотовой связи. ОАО «Ситро-

никс» также представило два проекта по 
направлению «стратегические информа-
ционные технологии».  

Инновации в сфере ядерных и меди-
цинских технологий связаны с деятельно-
стью корпорации «Росатом». Один из про-
ектов, реализованных «Росатомом», имеет 
отношение к ядерной энергетике, а другие 
относятся к разработке медицинского обо-
рудования и средств контроля [4]. 

Многие крупные и средние компа-
нии в России пока не готовы в полной 
мере перейти на инновационный путь 
развития. Рассмотрим стадии готовности 
крупного бизнеса к осуществлению тех-
нологических инноваций. 

Первая стадия - "организационно-
управленческие" новации: 

– структурируются отношения меж-
ду подразделениями; 

– вводится планирование и бюдже-
тирование; 

– обновляются кадры; 
– компьютеризируется обработка 

управленческой информации. 
Вторая стадия – «рыночные» нова-

ции: выстраиваются новые сбытовые и 
распределительные сети, логистические 
цепочки, маркетинговая политика; 

– возможно образование вертикаль-
но-интегрированных холдингов; 

– меняются упаковка и дизайн про-
дукции, обновляется и расширяется ас-
сортимент продукции. 

Третья стадия – «модернизация»: 
– обновляется оборудование; 
– закупаются готовые технологиче-

ские линии и технологии; 
– создаются исследовательские под-

разделения, задача которых -
разрабатывать оригинальные продукты 
на базе заимствованных технологий; 

– ведутся поиски новых и/или неза-
нятых рыночных ниш; 

– внедряются системы автоматизи-
рованного проектирования. 

Четвертая стадия – «инновационно-
технологическое» развитие: 
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– ведутся поисковые НИОКР; 
– создаются корпоративные НИИ и 

венчурные фонды; 
– привлекаются профильные науч-

ные коллективы; 
– скупаются малые инновационные 

компании; 
–проводится диверсификация в сто-

рону высокотехнологичных быстрораз-
вивающихся сегментов рынка; 

– ведется активная патентно-
лицензионная политика, идет постоянное 
создание новых продуктов [5]. 

Только немногие крупные компании 
в России доросли до 4-й стадии иннова-
ционно-технологического развития сво-
его бизнеса. Большинство крупных рос-
сийских компаний внедряют на рынке 
новые уже зарекомендовавшие себя на 
Западе технологии и локализуют новые 
для российского рынка услуги [6]. 

Существуют некоторые препятствия 
для развития инновационной деятельно-
сти. К ним можно отнести то, что у рос-
сийского крупного бизнеса не хватает 
экспертизы. Высший менеджмент круп-
ных российских компаний, за редким ис-
ключением, не разбирается в технологи-
ческих проектах, не может квалифициро-
ванно оценить риски и увидеть возмож-
ности их внедрения. Кроме этого, круп-
ные компании не мобильны, там сущест-
вует сложная, забюрократизированная 
система принятия решений - они не успе-
вают за быстро меняющимися условиями 
на рынке. 

Первоочередными государственными 
мерами по стимулированию инновацион-

ной активности российского крупного биз-
неса должны стать: повышение качества 
высшего образования, увеличение государ-
ственного финансирования НИОКР, нало-
говые стимулы для инноваций и усовер-
шенствование законодательства. 
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УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ 

При разработке системы корректирующих и предупреждающих действий для реализации управления 
качеством продукции малого предприятия применен метод анализа иерархий (МАИ). Произведен выбор 
наиболее эффективных действий с целью минимизации рисков выпуска несоответствующей продукции 
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Ключевые слова: стадии производства продукции, менеджмент качества, метод анализа иерархий, 
малые инновационные предприятия. 

*** 
Сложившейся за последние 2 деся-

тилетия тенденцией во многих странах 
мира является переход от массового про-
изводства в рамках крупных промыш-
ленных комплексов и корпораций к не-
большим промышленным структурам, к 
оперативному учету существующих и 
ожидаемых требований потребителей к 
качеству продукции и оказываемым ус-
лугам. В этом переходе особую роль иг-
рают малые инновационные предпри-
ятия, что объясняется преимуществами 
их функционирования. 

Формирование качества продукции 
малого предприятия по сути дела пред-
ставляет собой многоуровневый и взаи-
мосвязанный процесс, который объеди-
няет всех участников в систему для дос-
тижения единой конечной цели - эффек-
тивное функционирование за счет созда-
ния высококачественной продукции, 
обеспечивающей необходимый потенци-
ал ее конкурентоспособности.  

Малые инновационные предприятия, 
выпускающие строительную продукцию, 
имеют особенности жизненного цикла 
продукции (ЖЦП), и, соответственно, 

особенности формирования качества ее 
по этапам жизненного цикла [1]. 

Для функционирования малых пред-
приятий, и, в частности, предприятий 
стройиндустрии характерно наличие рис-
ков различной природы. Важнейшей 
группой рисков, непосредственно 
влияющих на конкурентоспособность 
предприятия, являются риски необеспе-
чения заданного качества (выпуск несо-
ответствующей продукции), заданного 
объема качественной продукции и срока 
поставок. Факторы, обусловливающие 
данные риски и их связь с этапами ЖЦП 
малого инновационного предприятия, 
выпускающего архитектурно- конструк-
тивные элементы, идентифицированы 
нами в работе [2]. 

Для оценки риска выпуска несоот-
ветствующей продукции нами использо-
ван метод анализа иерархий (МАИ. С его 
помощью решена проблема ранжирова-
ния текущих ситуаций по степени неже-
лательности их последствий. МАИ [3,4] 
является систематической процедурой 
для иерархического представления эле-
ментов, определяющих суть любой про-
блемы. Иерархия – есть определенный 
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тип системы, основанный на предполо-
жении, что элементы системы могут 
группироваться в несвязанные множест-
ва. Элементы каждой группы находятся 
под влиянием элементов другой группы и 
в свою очередь оказывают влияние на 
элементы следующей группы. Считается, 
что элементы в каждой группе иерархии 
(называемые уровнем, кластером, стра-
той) независимые.  

МАИ удовлетворяет ряду требова-
ний к научному обоснованию методов 
принятия решений [3,4]:  

1. В МАИ способы получения ин-
формации от лица, принимающего реше-
ние (ЛПР/эксперта), соответствуют дан-
ным когнитивной психологии о возмож-
ностях человека перерабатывать инфор-
мацию, т.е. однородность методов опери-
рования информацией и принцип иерар-
хической декомпозиции приводят в соот-
ветствие проблему получения оценок с 
психометрическими возможностями че-
ловека.  

2. В МАИ имеется возможность про-
верки информации, полученной от 
ЛПР/эксперта на непротиворечивость, 
посредством индекса и отношения согла-
сованности как для отдельных матриц, 
так и для всей иерархии.  

3. Любые соотношения между вари-
антами решений в МАИ объяснимы на 
основе информации, полученной от 
ЛПР/экспертов. Так, анализ весов объек-
тов по нисходящим уровням иерархии 
позволяет понять, как получено то или 
иное значение веса. 

4. Математическая правомочность 
решающего правила в МАИ прозрачна и 
базируется на методе собственных значе-
ний и принципе иерархической компози-
ции, имеющих четкое математическое 
обоснование. 

МАИ состоит в декомпозиции про-
блемы на более простые составляющие и 

дальнейшей обработке последовательно-
сти суждений обслуживающего персона-
ла по парным сравнениям. В результате 
может быть выражена относительная ин-
тенсивность взаимодействия элементов в 
иерархии. Эти суждения затем выража-
ются численно. МАИ включает процеду-
ры синтеза множественных суждений, 
получения приоритетности критериев и 
нахождения альтернативных решений. 

Задача ранжирования текущих си-
туаций  функционирования МИП по сте-
пени  последствий в иерархическом виде 
представляется трехуровневой иерархи-
ей: первый уровень – цель исследования; 
второй – критерии, третий – виды кор-
ректирующих и предупреждающих дей-
ствий на предприятиях, выделенных экс-
пертным путем и заключающихся в пре-
дотвращении ситуаций, влияющих на 
выпуск несоответствующей продукции. 
При выявлении рисков производственно- 
технологической системы данных пред-
приятий была сформулирована цель – 
минимизация риска выпуска несоответ-
ствующей продукции. 

В качестве критериев методом экс-
пертной оценки выбраны наиболее зна-
чимые факторы, влияющие на возможные 
последствия (выпуск несоответствующей 
продукции ): 

1) ненадлежащее приготовление КБС; 
2) ненадлежащие подготовка формы 

и укладка КБС в формы; 
3) ненадлежащая выдержка для на-

бора прочности; 
4) нарушения распалубки и переноса 

на тележку; 
5) нарушения транспортировки на 

склад; 
6) ненадлежащая выдержка на складе; 
7) нарушения контроля и штабели-

рования.  
Группой экспертов были выделены 

альтернативы, которые являются коррек-
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тирующими и предупреждающими дей-
ствиями (КиПД). 

Альтернативы: 
а) обеспечение надлежащего техни-

ческого состояния оборудования; 
б) обеспечение взаимодействия с по-

ставщиками сырья и материалов; 
в) обеспечение комплекса мероприя-

тий по контролю качества продукции; 
г) наличие и поддержание системы 

информационного обеспечения; 
д) мероприятия по совершенствова-

нию технологии; 
е) обеспечение кадрами, соответст-

вующими данному производству; 
ж) формирование системы стимули-

рования и наказания; 
з) организация команды качества. 
На первом этапе применения МАИ 

предусматривается структурирование 
проблемы в виде иерархии. Иерархия 
строится с вершины - это общая цель или 
фокус проблемы. В общем случае целей 
может быть несколько. За фокусом сле-
дует уровень наиболее важных критери-
ев. Каждый из критериев может разде-
ляться на субкритерии, за которыми сле-
дует уровень альтернатив. ЛПР при по-
строении иерархии вынужден вникнуть в 
проблему. От этого этапа во многом за-
висят конечные результаты принятия ре-
шений. Формирование множества аль-
тернатив и критериев осуществляется с 
учетом рекомендаций. Этап является не-
формализуемым.  

Итогом первого этапа МАИ, кото-
рый явился результатом экспертного об-
суждения, стала следующая иерархия 
(рис. 1).  

На втором этапе МАИ, используя 
суждения ЛПР/эксперта и определенные 
алгоритмы их обработки, устанавливают-

ся веса ij  дуг (i,j)W и веса Zj объек-

тов первого уровня ( j  V1 ). Если на 
первом уровне один объект, то вес его 

принимается за 1 ( Z1 = 1). Суждения 
ЛПР/эксперта являются результатом ис-
следования его структуры предпочтений. 
При этом исследовании применяется ме-
тод парных сравнений, содержание кото-
рого состоит в следующем. Пусть задано 
некоторое фиксированное множество 
объектов, которые сравниваются попарно 
с точки зрения их предпочтительности, 
желательности, важности и т. п.  Резуль-
таты записываются в виде матрицы пар-
ных сравнений. Результат сравнения от-
ражает не только факт, но и степень (си-
лу, интенсивность и т.п) превосходства 
При этом используется шкала относи-
тельной важности [3], выбор которой за-
висит от следующих требований: 

• шкала должна давать возможность 
улавливать различия в ощущениях лю-
дей, когда они проводят сравнение;  

• диапазон измеряемой интенсивно-
сти шкалы должен соответствовать ре-
зультатам когнитивной психологии. 

Реализация принципа синтеза со-
ставляет содержание третьего этапа. Ис-
комые веса объектов определяются по-
следовательно, начиная со второго уров-
ня иерархии в соответствии с решающим 
правилом  

ij j m
j L

Zi z , i V


    ,                   (1) 

где Zi  – веса объекта  i  Vk+1; 
Zj – веса вершин множества Li = {j | 

(i,j)  W}  V; 
ij  - вес дуги (i,j) .  
Веса объектов, принадлежащих 

уровню альтернатив, можно считать как 
результат измерения их в шкале отноше-
ний в диапазоне [0,1]. 

Для реализации методологии МАИ в 
настоящей работе использовалась систе-
ма поддержки принятия решений «Вы-
бор» фирмы Ciritas [4]. 

.  
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Рис. 1. Иерархия проблемы управления рисками малого предприятия стройиндустрии 

Существуют различные способы 
уменьшения риска. Самый прямой из них 
- снижение вероятности наступления не-
благоприятных событий или их послед-
ствий путем принятия технических или 
организационных мер. Меры по сниже-
нию вероятности выпуска несоответст-
вующей продукции, как показывает прак-
тика, на два-три порядка эффективнее 
мер, направленных на снижение возмож-
ных ущербов по критерию «затраты-
результаты». 

Результаты последовательного при-
менения этапов МАИ для определения 
важности комплекса предупреждающих и 
корректирующих действий, представлен-
ных альтернативами исследуемого объ-
екта приведены в таблицах 1,2. 

Ранжирование альтернатив по отно-
сительной важности представлено в виде 
диаграммы Парето на рисунке 2. 

Как следует из диаграммы Парето, 
более 80% эффекта от применения кор-

ректирующих и предупреждающих дей-
ствий обеспечивается: 

- организацией команды качества;  
- обеспечением кадрами, соответст-

вующими данному производству; 
- мероприятиями по совершенство-

ванию технологии; 
- формированием системы стимули-

рования и наказания;  
- обеспечение взаимодействия с по-

ставщиками сырья и материалов. 
Таким образом, в работе последова-

тельно рассмотрены стадии производства 
продукции малых предприятий стройин-
дустрии на примере предприятия, произ-
водящего архитектурно- конструктивные 
элементы с оценкой относительной про-
блемности, сформирован набор направ-
лений, являющихся основой для разра-
ботки системы КиПД, реализована про-
цедура выбора наиболее эффективных 
КиПД с использованием метода анализа 
иерархий (МАИ).  

 
 

Уровень 1 
Фокус 
проблемы 

Уровень 2 
Критерии 

1 - Цель 

а е д г в б ж 

Уровень 3 
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Таблица 1 
Матрица парных сравнений стадий производства по вероятности выпуска  

несоответствующей продукции 
оценка воз-
действия на 
вероятность 
выпуска не-
соответст-

вующей про-
дукции 

Приготов-
ление КБС 

Подготовка 
формы и 
укладка 
КБС в 
формы 

Вы-
держка 
для на-

бора 
прочно-

сти 

Распа-
лубка и 
перенос 

на тележ-
ку 

Транс-
порти-

ровка на 
склад 

Вы-
держка 
на скла-

де 

Кон-
троль 
и шта-
бели-
рова-
ние 

 
 

Собст-
венный 
вектор 

приготовле-
ние КБС 1 1/2 1/3 2 5 5 3 0,159 

подготовка 
формы и ук-
ладка КБС в 
формы 

2 1 5 1 5 5 3 

0,279 

выдержка для 
набора проч-
ности 

3 1/3 1 1/2 3 1 1/3 
0,134 

распалубка и 
перенос на 
тележку 

1/2 1 2 1 3 2 1 
0,154 

транспорти-
ровка на 
склад 

1/2 1/5 1/3 1/3 1 2 1/2 
0,071 

выдержка на 
складе 1/2 1/5 1 1/2 1/2 1 1/2 0,059 

контроль и 
штабелиро-
вание 

1/2 1/3 3 1 2 2 1 
0,144 

 
 Таблица 2 

Веса альтернатив (КиПД) 
Альтер-
натива 

Обеспе-
чение 
надле-
жащего 
техниче-

ского 
состоя-
ния обо-
рудова-
ния, а 

Обеспе-
чение 

взаимо-
действия 

с по-
ставщи-
ками сы-
рья и ма-
териала-

ми, б 

Обеспе-
чение 

комплек-
са меро-
приятий 
по кон-
тролю 

качества 
продук-
ции, в 

наличие 
и под-

держание 
системы 
инфор-
мацион-

ного 
обеспе-

чения,    г 

меро-
приятия 
по со-

вершен-
ствова-

нию тех-
нологии,  

д 

обеспе-
чение 

кадрами, 
соответ-
ствую-
щими 

данному 
произ-

водству,    
е 

форми-
рование 
системы 
стимули-
рования 
и наказа-

ния, ж 

Орга-
низа-
ция 

коман-
ды ка-
чества, 

з 

Вес 0,079  0,123  0,085  0,053  0,159  0,183  0,125  0,192  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5 (44). Ч. 2 

 

342 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

з е д ж б в а г  
Рис. 2. Диаграмма Парето весомостей альтернатив 
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недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php.. 


