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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

 

 

Вашему вниманию предлагается очередной номер 

научного рецензируемого журнала «Известия Юго-

Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-

ственного университета» публикуются материалы, со-

держащие результаты научных и практических иссле-

дований в области фундаментальной и прикладной 

науки. Его деятельность направлена на реализацию 

региональной политики по комплексному решению 

проблем экономического и социального развития, со-

вершенствованию инфраструктуры, культуры, образо-

вания, системы подготовки кадров для всех отраслей 

народного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, разме-

щаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность 

ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заве-

дений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей страны и стран 

СНГ. В журнале представлены результаты исследований по таким направлениям, как техни-

ческие науки, экономика и юридические науки. 

В разделе «Технические науки» рассмотрена задача о двухмерном течении М. Куэтта 

вязкой несжимаемой жидкости сложной реологии в зазоре между двумя соосными 

цилиндрами. На основании проведенных комплексных теоретических и экспериментальных 

исследований, направленных на разработку и исследование порошковой быстрорежущей 

стали, пригодной к промышленному применению, показана высокая эффективность метода 

электроэрозионного диспергирования. Проведенные мероприятия позволят решить проблему 

утилизации отходов быстрорежущих сталей и дальнейшее их использование и, тем самым, 

снизить себестоимость производства конечного продукта. На основе реологической модели 

жидкости, которая демонстрирует проявление эффекта “отвердевания”, рассмотрено устано-

вившееся, сдвиговое, поступательное течение в окрестности цилиндра. Изложены результаты 

исследований напряженно-деформационного состояния хромистых низкоуглеродистых 

коррозионностойких сталей. Представлены результаты исследований и разработок новых 

форм рабочих камер вибрационного оборудования, основанных на использовании "щелевого" 

эффекта, характеризующего оптимальное расположение источника (источников) колебаний 

относительно рабочей среды и обрабатываемых деталей и обеспечивающей повышение 

интенсивности и производительности процесса. Предложен новый алгоритм параллельной 

маркировки связных компонент, использующий особенности алгоритмов маркировки 

отрезками и эквивалентных меток, заметно превосходящий их результаты по быстродействию 

и качеству маркировки. Рассмотрен метод анализа амплитудно-модулированного сигнала, 

который позволяет автоматически детектировать его основные параметры, такие, как: частота 

несущей и частота информационного сигнала. Рассмотрена возможность использования 

известного фотофрагментационного лазерно-флуоресцентного метода в целях дистан-

ционного зондирования атмосферного аммиака. Сформулирована задача оптимизации 

многоциклевого процесса фотофрагментационного лазерно-флуоресцентного дистанционного 

зондирования атмосферного аммиака в адаптивном режиме измерений.  Рассмотрена ударная 

прочность и трещиностойкость сталефиброшлакобетонных плит. Проиллюстрирован характер 

образования и развития трещин в исследуемых плитах в зависимости от числа ударов. 

Предложена математическая модель интегральной оценки качества продукции, основанная на 

формировании матриц результатов самооценки, экспертной и потребительской оценок. 
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Рассмотрены основы теории скин-эффекта в приложении к длинным цилиндрическим 

ферромагнитным проводникам при воздействии на них высокочастотного электромагнитного 

поля. Результаты данного исследования могут применяться для обработки экспериментальных 

данных, полученных в результате исследования усталостных свойств ферромагнетиков. Рас-

смотрены вопросы выбора системы отведений при регистрации электрических характеристик 

БАТ и различные варианты их подключения к ПЭВМ через модуль регистрации этих 

характеристик. Такая техническая реализация позволяет ускорить процесс съема информации 

с БАТ и повысить качество рефлексодиагностики. 

Теоретические подходы к оценке влияния формальных и неформальных институтов на 
экономический рост и социально-экономическое развитие рассмотрены в разделе 

«Экономические науки». Обоснован вывод о необходимости реализации градуалистского 

подхода к институциональному строительству в России. Определены секторальные векторы 

регионального развития в части партнерства между бизнесом и государством для осуще-

ствления регулирования экономики. Использован международный опыт в области 

взаимодействия частного и государственного движения капитала, примеры и перспективы 

внедрения существующих методик поддержки бизнеса в Российской государственной 

практике. Предложен подход к пониманию сущности экономической устойчивости 

предприятия. Представлена авторская методика оценки уровня устойчивости горнорудных 

предприятий и способ оценки резервов его повышения. Дана оценка развитию рынка пищевой 

промышленности в России. Отмечено, что данная отрасль характеризуется достаточной 

инвестиционной привлекательностью и имеет широкие перспективы развития. Предложена 

классификация мер промышленной политики на системные, специализированные и адресные. 

Разработана методика оценки эффективности реализации государственной промышленной 

политики. Предложена авторская система показателей, на основе которой сформирован 

алгоритм осуществления управленческих воздействий на процессы социально-

экономического развития индустриального сектора экономики  и их конвергенции с 

интересами бизнеса. Дано авторское понятие организационно-экономического механизма 

управления инновационным потенциалом интегрированной промышленной структуры и 

обоснованы принципы управления инновационным потенциалом интегрированной промыш-

ленной структуры. Выделены компоненты организационно-экономического механизма 

управления инновационным потенциалом интегрированной промышленной структуры, 

разработана его обобщённая структура, а также представлена схема взаимодействия 

предприятий внутри интегрированной промышленной структуры с учетом внешней среды. 

О проблемах развития института вещных прав на природные ресурсы говорится в разделе 

разделе «Юридические науки». Проведено исследование понятия «обязательство» в 

гражданском праве России, выявлены специфические свойства обязательства, отличающие 

его от смежных с ним понятий: обязанность, правоотношение, договор.   

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 

готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 

интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собственную 

точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 
 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНТРОЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ О СДВИГОВОМ 
ТЕЧЕНИИ ЖИДКОСТИ СЛОЖНОЙ РЕОЛОГИИ 

В работе рассмотрена задача о двухмерном течении М. Куэтта вязкой несжимаемой жидкости 
сложной реологии в зазоре между двумя соосными цилиндрами. Постановка задачи выполнена таким 
образом, что поле скоростей движения жидкости задается априорно, а коэффициент динамической 
вязкости является неизвестным полем скалярной величины. Решение уравнений К. Навье - Дж. Стокса 
выполнено методом контрольных объемов, результаты сопоставлены с точным решением для 
асимптотического случая.  

Ключевые слова: гидродинамическая теория смазки, вязкая жидкость, реология, течение М. 
Куэтта, уравнения К. Навье - Дж. Стокса, метод контрольных объемов. 

*** 

 

Введение 

Важным направлением исследования 

трения в технике является разработка но-

вых смазочных материалов. Эксплуатаци-

онные свойства смазочных материалов 

определяются видом трибосопряжения и 

режимом смазки. Последних, согласно 

классификации М. Герси - Р. Штрибека, 

существует 3 вида [1]: смешанный, гранич-

ный и гидродинамический. Объектом дан-

ного исследования является гидродинами-

ческая смазка – смазка с полным разделе-

нием трущихся поверхностей за счет внут-

ренних гидродинамических сил, возника-

ющих в жидкости как реакция на движение. 

Основной характеристикой свойств мате-

риала гидродинамической смазки являет-

ся коэффициент динамической вязкости 

(далее вязкость), выражающей прямую 

пропорциональную зависимость девиа-

торных частей тензоров напряжений и 

скоростей деформаций [2]. В самом про-

стом случае вязкость зависит только от 

температуры, а закон вязкого трения 

называется законом И. Ньютона [1], в бо-

лее сложных случаях нелинейность 

свойств выражается в том, что вязкость 

представляется в виде функции скоростей 

деформаций, напряжений и температуры. 

Физическая интерпретация многообразия 

свойств следующая: среди идеальных ва-

риантов материалов – идеальная пла-

стичная среда [2], идеальная сыпучая 

среда [3], ньютоновская жидкость [1, 2] – 

существует широкий спектр промежуточ-

ных материалов сложной реологии, неко-

торые из них известны [4], другие только 

теоретически возможны. Возникает во-

прос: какой должна быть функция вязко-

сти, чтобы к.п.д. гидродинамической 

смазки было максимальным? 

Целью данной работы является раз-

работка имитационной модели смазки 

простейшего узла гидродинамического 

трения средами сложной реологии, при 

этом все кинематические параметры счи-

таются известными, а функция вязкости 

является искомой. Разработанная модель 

может быть использована в дальнейшем 

для построения модели поиска оптималь-

ных теоретических свойств гидродина-

мической смазки.  

 

mailto:rusakor@inbox.ru
mailto:rusakor@inbox.ru
mailto:rusakor@inbox.ru
mailto:rusakor@inbox.ru
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Концептуальная модель 

Рассматривается ламинарное изотер-

мическое течение вязкой несжимаемой 

жидкости в зазоре между двумя беско-

нечно длинными цилиндрами. Оси ци-

линдров совпадают, внешний цилиндр 

радиусом R неподвижен, внутренний ци-

линдр радиусом r вращается вокруг своей 

оси с постоянной окружной скоростью 
0V . Движение жидкости в направлении 

оси цилиндров отсутствует по причине 

их бесконечной длины, на поверхностях 

цилиндров выполняется условие прили-

пания [5]. Предполагается, что форма 

траекторий движения жидкости известна 

и представляет собой концентрические 

окружности [5], тогда в цилиндрической 

системе координат вектор скорости дви-

жения жидкости имеет только одну нену-

левую компоненту V 0 V 0
     

. 

Уравнение К.Навье – Дж.Стокса без 

учета массовых сил в безотносительной к 

системе координат тензорной форме за-

писи имеет следующий общий вид [2]: 

 ж

dV
P V V

dt
        
  , (1) 

где ж  – плотность жидкости; 

V  – вектор скорости с компонента-

ми  iV V    ; 

Р – давление (среднее напряжение с 

обратным знаком); 

  – коэффициент динамической вяз-

кости. 

В классической постановке вязкость 

  и плотность ж  известны, уравнение 

(1) содержит четыре неизвестные функ-

ции: три компоненты скорости 
iV  и дав-

ление Р. Дополнительно используется 

условие несжимаемости [2]: 

V 0  .                               (2) 

Тогда система уравнений (1), (2) ста-

новится замкнутой.  

В рассматриваемой задаче постановка 

выполняется иным образом. Функция вяз-

кости  считается неизвестной, а кинема-

тические параметры течения среды зада-

ются априорно в виде кинематически воз-

можного поля скоростей V 0 V 0
     

. 

Такое поле скоростей удовлетворяет во 

всей области течения условию несжима-

емости (2) и условию прилипания на ее 

границе [2]. В скалярной форме записи 

два уравнения (1) будут содержать две 

неизвестные функции: вязкость  и дав-

ление P. 

Таким образом, исследуемое течение 

жидкости удовлетворяет законам движе-

ния вязких несжимаемых сред, а вязкость 

этой жидкости представляет собой иско-

мое поле физической величины, значение 

которой изменяется при переходе от од-

ной пространственной точки области те-

чения к другой. При этом не уточняется 

механическая, тепловая или химическая 

природа явления изменения вязкости. 

 

Математическая модель 

С учетом принятых допущений, про-

екции уравнения К.Навье – Дж.Стокса (1) 

в цилиндрической системе координат 

примут вид 

2

ж

2

2 2

V V VP 1
,

V V1 P

V V V1
.

  

 

  

   
     
       


  

    
     

   
          

         (3) 

Условие несжимаемости (2) эквива-

лентно условию независимости един-

ственной ненулевой компоненты скоро-

сти V  от тангенциальной координаты  . 

Это означает, что любое поле скоростей 

вида V V ( )    обращает уравнение (2) 

в тождество. Тогда поле скоростей удоб-

но представить в виде полинома А. Ле-

жандра [2] степени (N 1) : 
N

i i

i 1

V P ( )



   ,                        (4) 

где 
i  – неизвестные коэффициенты 

(i 1...N) ; 
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iP ( )  – многочлены Лежандра; 

( r) / (R r)      – безразмерная 

координата 0 1   . 

Первые два коэффициента αi следует 

выбрать таким образом, чтобы кинемати-

ческие граничные условия прилипания 

жидкости к стенкам цилиндра выполня-

лись безусловно. Остальные значения ко-

эффициентов αi могут выбираться произ-

вольно. 

Так как функция скорости задается 

наперед, то система (3) представляет со-

бой линейные дифференциальные урав-

нения в частных производных первого 

порядка. Система уравнений (3) содержит 

две неизвестные функции: давления и 

вязкости и является замкнутой. 

Граничные условия для функции 

давления и вязкости задаются в виде: 

0

0

P(r, ) P ( ),

P( ,0) P( , 2 ),

(r, ) ( ),

( ,0) ( , 2 ).

  


   

    

     

                     (5) 

Для давления и вязкости условия на 

одной из границ (внутреннем вращаю-

щемся цилиндре) задаются как функции 

тангенциальной координаты 
0f (r, ) f ( )   . 

В силу того, что расчетная область явля-

ется замкнутой, граничные условия до-

полняются условием стыковки f ( ,0) 

f ( , 2 )   . 

Таким образом, математическая мо-

дель (3) позволяет по заданному наперед 

полю скоростей (4) во всей области тече-

ния с учетом граничных условий (5) 

определить поля давлений и вязкостей. 

 

Численная расчетная модель 

Решение уравнений (1)-(2) определя-

ется численно методом контрольных объ-

емов (МКО), основным достоинством ко-

торого является выполнение базовых за-

конов сохранения на всей дискретной об-

ласти [6], что позволяет получать адек-

ватные решения даже при грубом разбие-

нии области. 

Дискретизация расчетной области 

контрольными объемами (КО) для каж-

дого уравнения системы (3) приведена на 

рисунке 1. Неизвестная функция давле-

ния определяется в узлах с целочислен-

ной нумерацией, а вязкость - в узлах, 

смещенных на половину КО в каждом 

направлении. 

 

а    б 

Рис. 1. Дискретизация расчетной области:  
а – КО для 1

го
 уравнения;  

б - КО для 2
го

 уравнения 

Дискретный аналог системы (3) по-

лучается интегрированием каждого урав-

нения по соответствующим КО: 
pn pnE E

2

ж

ps P ps P

pn E

ps P

pn pnN N

P n P n

2pnN

2 2

P n

P
d d V d d

V V
d d ,

V VP
d d d d

V V V1
d d .



 

 

 

  



 
      




          


  
            

   
              

   

 

   

 

 

После точного интегрирования по 

одной из координат и применения теоре-

мы о среднем [7] окончательный дис-

кретный аналог системы (3) примет вид 
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p E P p pn ps

ж E P

N P pn pn n n

A (P P ) B ( )

(F F ),

C(P P ) D B 0, 

    

   
      

   (6) 

где p pA    ; 

 

p

p

dV V
B

d

  
   

  
; 

pn E

2

E P

ps P

(F F ) V ( )d d       ; 

C ; 

p

pn p n
Ppn

dV
D V

d





 
    
  
 

; 

n
n n

Pn

dV
D V

d



  



 
       

. 

Частная производная функции ско-

рости заменена на полную производную, 

т.к. скорость изменяется только по ради-

альной координате, что следует из усло-

вия несжимаемости (2). 

Дискретный аналог (6) модели с уче-

том граничных условий представляет 

СЛАУ: 

1

2

fA B P

C D f

   
    

    
,                     (7) 

где [mn mn]A   – матрица коэффициентов 

перед неизвестной функцией давления в 

первом уравнении; 

[mn (m 1)n]B    – матрица коэффициентов 

перед неизвестной функцией вязкости в 

первом уравнении; 

[(m 1)n mn]C    – матрица коэффициентов 

перед неизвестной функцией давления во 

втором уравнении; 

[(m 1)n (m 1)n]D     – матрица коэффици-

ентов перед неизвестной функцией дав-

ления в первом уравнении; 

1[mn 1]f   – матрица - столбец, состоя-

щая из значений правой части первого 

уравнения с учетом условий на границе; 

2[(m 1)n 1]f    – матрица - столбец, состо-

ящая из значений правой части второго 

уравнения с учетом условий на границе. 

За m обозначено количество КО для 

первого уравнения в направлении оси O , 

изображенных на рисунке 3а, а за n - в 

направлении оси O , то количество дис-

кретных аналогов первого уравнения си-

стемы (3) составит m n , второго - 

(m 1) n . В соответствии с граничными 

условиями (5) неизвестное давление опре-

деляется в m n  точках, а неизвестная 

вязкость в (m 1) n  точках. Таким обра-

зом, система дискретных уравнений (7) 

является замкнутой. 

 

Тестирование программы расчета 

Разработанная численная модель бы-

ла реализована в виде программы в сво-

бодной среде программирования «GNU 

Octave», использующей совместимый с 

MATLAB язык высокого уровня.  

В качестве тестовой была рассмотре-

на задача о течении ньютоновской жидко-

сти вязкостью 032.0  Пас, плотностью 

ж 886   кг/м
3
 в области течения разме-

рами 
2r 2.5 10   м, 2R 2.51 10   м., 

окруж-ная скорость вращения внутренне-

го цилиндра 
0V 3  м/c. В качестве поля 

скоростей использовалось известное точ-

ное решение [5]. 

На рисунке 2 представлена относи-

тельная погрешность вычислений мощ-

ности внутренних сил δ методом трапе-

ций [8] в зависимости от количества раз-

биений по направлениям координат. При 

количестве разбиений 50х50 погрешность 

расчета мощности внутренних сил не 

превышает 2%. Следует отметить также, 

что даже на самой грубой сетке средняя 

относительная погрешность расчета вяз-

кости по всем точкам области составила 

величину порядка 910~  %.  
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Рис.2. Относительная погрешность расчета мощности внутренних сил 

Выводы 

В работе выполнена постановка за-

дачи о течении вязкой несжимаемой 

жидкости в зазоре между соосными ци-

линдрами таким образом, что в отличие 

от классической постановки неизвестной 

функцией является вязкость. Такая по-

становка задачи позволяет исследовать 

влияние сложных реологических свойств 

жидкости на основные характеристики 

процесса гидродинамической смазки. 

Численная реализация задачи выпол-

нена методом контрольных объемов. На 

основе серии вычислительных экспери-

ментов для асимптотического случая те-

чения ньютоновской жидкости определе-

но влияние количества разбиений обла-

сти на погрешность расчета мощности 

внутренних сил. Показано, что при коли-

честве разбиений 50х50 погрешность вы-

числения не превышает 2%.  

Разработанная имитационная модель 

и программа расчета в дальнейшем может 

быть использована в основе оптимизаци-

онной модели поиска нового материала 

гидродинамической смазки. 

Работа выполнена в рамках проекта 

«Фундаментальные принципы и теорети-

ческие основы наносмазки» базовой части 

государственного задания ФГБОУ ВПО 

«Госуниверситет – УНПК» на 2014 год. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ЗОНЫ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ НАПЛАВЛЕННОГО ИНСТРУМЕНТА ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩИХ СТАЛЕЙ   

Изложены особенности формирования, структура и свойства зоны термического влияния при 
изготовлении биметаллического инструмента с помощью наплавки. Приведено обоснование марки 
конструкционной стали в качестве основного металла при наплавке быстрорежущих сталей. 

Ключевые слова: наплавленная быстрорежущая сталь, зона термического влияния, твердость. 
*** 

Технология наплавки быстрорежу-

щих сталей при изготовлении инструмен-

та обеспечивает его высокие эксплуата-

ционные характеристики при одновре-

менном снижении затрат при производ-

стве [1, 2, 3]. В процессе наплавки в ме-

сте соединения наплавленной инструмен-

тальной и конструкционной сталей обра-

зуется несколько характерных участков, 

отличающихся своей структурой и свой-

ствами. В период образования наплав-

ленного слоя и его последующей кристал-

лизации предварительно закаленная и от-

пущенная конструкционная сталь подвер-

гается термическому воздействию. В раз-

личных её участках протекают структур-

ные и фазовые превращения, определяю-

щие свойства стали в этих участках, ко-

торые зависят от таких параметров, как 

скорость нагрева, максимальная темпера-

mailto:rusakor@inbox.ru
mailto:rusakor@inbox.ru
mailto:rusakor@inbox.ru
mailto:rusakor@inbox.ru
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тура нагрева, время пребывания  при 

максимальных температурах, а также 

скорость последующего охлаждения. В 

участках, нагревающихся до температу-

ры, близкой к температуре плавления, 

происходят процессы образования твер-

дых растворов с различной степенью го-

могенизации зерна. В участках, нагрева-

ющихся до более низких температур, в 

зависимости от исходной структуры ме-

талла и его свойств, возможны процессы  

отпуска, частичного или полного распада 

пересыщенных твердых растворов, ча-

стичного растворения или коагуляции 

упрочняющих фаз. Данные характерные 

участки металла объединены в зону тер-

мического влияния (далее - ЗТВ) [4]. 

ЗТВ состоит из участков, характери-

зующихся различной структурой и свой-

ствами, а также имеющих различную 

твердость, изучением которых занима-

лись специалисты в области сварочного 

производства [4]. Однако приведенная в 

литературе по сварочному производству 

характеристика этих участков не подхо-

дит для описания технологии наплавки 

биметаллического инструмента, так как 

наплавка ведется на предварительно за-

каленную и отпущенную конструкцион-

ную сталь. 

Цель работы: разработка мероприя-

тий, обеспечивающих минимизацию от-

рицательного воздействия ЗТВ на механи-

ческие свойства наплавленной режущей 

части биметаллического инструмента. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо решить задачи по изучению 

особенностей формирования ЗТВ в про-

цессе наплавки инструмента, выбору мар-

ки стали с минимальным изменением ее 

механических свойств в процессе наплав-

ки, назначению технологических приемов 

наплавки, обеспечивающих формирование 

минимальной ЗТВ. 

Строение соединения двух металлов 

при дуговой наплавке (рис. 1 а) представ-

лено следующими участками (рис. 1 б), 

твердость и структура которых были опре-

делены в соответствии с термокинетиче-

ской диаграммой для стали 30ХГСА [5]: 

  

а)     

 

б) 

Рис. 1. Образец после дуговой наплавки 
быстрорежущей стали на закаленную и 

низкоотпущенную конструкционную сталь: 
а – биметаллическое соединение; б – участки 
ЗТВ: 1 – наплавленный металл; 2 – участок 

сплавления;  3 – участок перегрева;  4 – участок 
полной закалки; 5 – участок неполной закалки; 6 

– участок отпуска; 7 – основной металл 

Участок полной закалки представлен 

мелкоигольчатым мартенситом с оптималь-

ной величиной зерна и уровнем механиче-

ских свойств. Температура образования 

900…830 °С, твердость более 4800 МПа. 

Однако на морфологию этого участка 

существенное влияние оказывает ско-

рость охлаждения. 

Участок неполной закалки представ-

ляет собой мартенситно-ферритную струк-

туру. Он образован при 830…760 °С, твер-
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дость примерно 4400 МПА. Однако на 

морфологию и этого участка также суще-

ственное влияние оказывает скорость 

охлаждения. 

Участок отпуска, где наблюдается 

разупрочнение металла, имеет самую 

большую протяженность по сравнению с 

остальными участками. Он образован бла-

годаря тому, что основной металл был 

предварительно закален и подвергнут низ-

кому отпуску для обеспечения высоких 

механических свойств. Структура участка 

формируется в интервале температур 

760…200 °С, твердость 4400…2000 МПа. 

Структура участка представлена троости-

том и сорбитом отпуска, наибольшее сни-

жение твердости при этом должно наблю-

даться у стали после высокотемпературно-

го отпуска при температуре несколько ни-

же температуры Ас1.  

В ЗТВ происходят существенные из-

менения структуры и свойств металла, 

что напрямую влияет на работоспособ-

ность составного инструмента с наплав-

ленной режущей частью. Следовательно, 

ЗТВ является крайне нежелательным, но, 

к сожалению, неустранимым явлением 

при наплавке быстрорежущих сталей. 

Однако на протяженность участков ЗТВ, 

а также на их свойства, в том числе твер-

дость, можно воздействовать различными 

способами. Важным моментом при про-

гнозировании величины и структуры ЗТВ 

является выбор конструкционной стали, 

на которую производят наплавку [4]. 

При изготовлении биметаллического 

инструмента в качестве основного метал-

ла  зачастую выбирают такие конструк-

ционные стали, как сталь 45, 50, 40Х и 

т.п., после чего осуществляется упрочня-

ющая термическая обработка (закалка и 

низкий отпуск). Однако подобные стали 

обладают сравнительно небольшой твер-

достью, а также крайне подвержены тер-

мическому влиянию при наплавке, что 

делает необходимым изготавливать ин-

струмент более массивным, а его режу-

щую часть более объемной. 

Главным критерием выбора материа-

ла корпуса металлорежущего инструмен-

та являются механические свойства стали 

после термической обработки. Некоторые 

стали, которые могут быть использованы 

в качестве основного материала для 

наплавки на них быстрорежущих сталей, 

приведены в табл. 1. Способ термической 

обработки: закалка 880 °С в масло и от-

пуск при 540 °С (ГОСТ 1050-88, 19282-

73, 10702-78, 4543-71).  

Учитывая приведенные сведения в ка-

честве материала корпуса инструмента бы-

ла выбрана сталь 30ХГСА (ГОСТ 10702-

78),  которая имеет ряд характеристик, вы-

годно отличающих её от других сталей, 

традиционно использующихся для наплав-

ки на них быстрорежущей стали (табл. 2, 

рис. 2). В частности, сталь 30ХГСА имеет 

довольно высокую твердость, пределы 

прочности и текучести в сочетании с до-

статочными пластическими свойствами, 

обладает хорошей выносливостью, отлич-

ными показателями ударной вязкости. Она 

рекомендована для изготовления ответ-

ственных сварных конструкций, работаю-

щих при знакопеременных нагрузках [7]. 

 

Таблица 1 

Механические свойства сталей после термообработки [6] 

Марка 

стали 
σ0,2, МПа σв, МПа δ5, % ψ, % 

KCU, 

Дж/см
2
 

Твердость, 

HB 

Сталь 45 520…640 750…820 16…14 62…65 160…120 200…220 

09Г2С 490 365 19 - 64 145 

30ХГСА 800 950 14 58 - 319…336 

25Х1МФ 590 735 13 40 49 235…277 
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Таблица 2 

Механические свойства 30ХГСА в зависимости от температуры отпуска [7] 

tотп.,  σ0,2, МПа σв, МПа δ5, % ψ, % 
KCU, 

Дж/см
2
 

Твердость, 

HB 

200 1570 1700 11 44 88 487 

600 940 1040 19 62 137 300 
 

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.  Зависимости механических свойств стали 30ХГСА от температуры по данным из источника [7]:  
а – предел текучести σ0,2, и предел прочности σв; б  – относительное удлинение δ5  

и относительное сужение ψ  

С
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30ХГСА относится к среднелегиро-

ванной конструкционной стали. В свое 

время сплав разрабатывался для нужд 

авиации, хотя сейчас используется в са-

мых разных отраслях, в том числе и в 

машиностроении [7]. 

Наплавка на конструкционную сталь 

30ХГСА тоже имеет свои особенности. 

Сталь 30ХГСА позволяет получать опти-

мальную зону сплавления и имеет высо-

кие показатели твердости и прочности 

после термической обработки.  

Выбор данной высококачественной 

стали для изготовления корпуса биметал-

лического инструмента обусловлен также и 

повышенной стойкостью стали 30ХГСА к 

отпускной хрупкости по сравнению с клас-

сическими сталями, применяемыми для 

изготовления корпусов инструмента [9]. 

Существует ряд методов устранения 

отпускной хрупкости. Одним из них яв-

ляется снижение содержания вредных 

примесей в стали, таких как P, Sb, Sn, As, 

до тысячных долей процента, а также ле-

гированием стали, согласованным с со-

держанием этих примесей. Основной 

вредной примесью, являющейся одной из 

причин охрупчивания сталей, является 

фосфор.  

Также устранить охрупчивание стали 

возможно путем сокращения времени 

пребывания стали в температурной зоне 

развития хрупкости посредством ускорен-

ного охлаждения заготовок после высоко-

го отпуска до комнатной температуры или 

для более крупных заготовок – до темпе-

ратур 350…400 °С с некоторой выдерж-

кой для релаксации напряжений и после-

дующим замедленным охлаждением. Ука-

занная выдержка возможна потому, что 

при 350…400 °С процесс охрупчивания 

развивается достаточно медленно [10]. 

Таким образом, применение стали 

30ХГСА в качестве материала корпуса 

биметаллического режущего инструмента 

с наплавленной режущей частью является 

обоснованным. 

В литературе [8] наплавку рекомен-

дуют выполнять с предварительным по-

догревом заготовки из конструкционной 

стали. После прохождения термомехани-

ческой низкотемпературной обработки 

сталь 30ХГСА приобретает предел проч-

ности до 2800 МПа, ударная вязкость по-

вышается в два раза (в отличие от обыч-

ной термообработки), пластичность уве-

личивается. Применение подогрева обес-

печивает уменьшение внутренних напря-

жений и, как следствие, уменьшается ве-

роятность образования трещин в наплав-

ленной стали. При изготовлении инстру-

мента, используя технологию наплавки с 

получением металла в закаленном состо-

янии из жидкой фазы, целесообразно от-

казаться от предварительного подогрева. 

Это возможно за счет получения струк-

туры аустенита в наплавленной быстро-

режущей стали, которая обладает оста-

точным запасом пластичности. 

Уменьшить ЗТВ основного металла 

корпуса инструмента возможно за счет 

снижения тепловложения в зоне наплав-

ки. Снижение тепловложения только за 

счет уменьшения тока и напряжения в 

дуге не обеспечивает качественного фор-

мирования наплавленного валика. Это 

достигается применением импульсной 

наплавки с двойным управлением пере-

носа металла в дуге.  

Для проведения эксперимента по 

определению протяженности ЗТВ прово-

дили наплавку быстрорежущей стали на 

подложку из предварительно закаленной 

и отпущенной конструкционной стали 

30ХГСА. Дуговую наплавку  режущей  

части  выполняли порошковой проволо-

кой диаметром 1,2 мм по химическому 

составу близкой к быстрорежущей стали 

Р2М8. После наплавки проводили отпуск 

для снятия остаточных напряжений. 

Изготавливали образцы, для чего по-

лосы стали с наплавленными валиками 

были разрезаны в плоскости, перпенди-

кулярной оси подложки, с целью изуче-

ния структуры, оценки качества наплав-

ки, а также размеров ЗТВ. Из полученных 

образцов были выполнены макрошлифы, 

которые с целью выявления структуры 

металла были протравлены 3% раствором 

азотной кислоты (рис. 3).  
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а)       б) 

Рис. 3. Макроструктура образцов: а – наплавленный образец; б – общий вид ЗТВ 

После травления ЗТВ, подвергшаяся 

полной или частичной перекристаллиза-

ции имеет ярко выраженную структуру, 

отличную от структуры конструкционной 

стали, и четкую границу, что облегчает 

определение её протяженности. 

Определение твердости стали в ЗТВ 

в зависимости от удаления от участка 

сплавления производили методом Вик-

керса. Отпечатки на поверхности макро-

шлифа наносили по схеме, изображенной 

на рис. 4а. График распределения твердо-

сти в ЗТВ представлен на рис. 4б. 

В участке высокого отпуска наблю-

далось уменьшение твердости конструк-

ционной стали по сравнению с значения-

ми твердости этой стали в зоне, не под-

вергшейся термическому воздействию в 

процессе наплавки. При этом снижение 

твердости при использовании импульс-

ной наплавки с двойным управлением 

переноса металла в дуге меньше, чем при 

наплавке на постоянном токе. 

Результаты измерения твердости ме-

талла в ЗТВ совпали с прогнозируемыми 

величинами твердости, полученными по 

термокинетической диаграмме [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
а)                 б) 

Рис. 4.  Измерение твердости биметаллической пластины: а –  схема измерения твердости:   
1 – наплавленная  быстрорежущая  сталь  Р2М8, 2 – сталь 30ХГСА, 3 – отпечатки индентора;  

б – график изменения твердости металла ЗТВ по глубине от участка сплавления 

М
Па 

м
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Выводы 

При наплавке быстрорежущих ста-

лей в конструкционной стали возникает 

ЗТВ, отличающаяся от основного металла 

структурой и свойствами, что необходи-

мо учитывать при изготовлении наплав-

ленного режущего инструмента. 

Применение стали 30ХГСА в каче-

стве материала корпуса биметаллическо-

го режущего инструмента с наплавленной 

режущей частью является обоснованным. 

Использование наплавки с двойным 

управлением переноса металла в дуге 

позволяет уменьшить снижение твердо-

сти участка высокого отпуска ЗТВ основ-

ного металла, что обеспечивает повыше-

ние механических свойств биметалличе-

ского инструмента. 

Список литературы 

1. Фрумин И.И. Автоматическая  

электродуговая  наплавка. – Харьков, 

1961. – 421 с. 

2. Зубков Н.С., Тютяев В.А., Зубкова 

Е.Н. Изготовление наплавленного ме-

таллорежущего инструмента: моногра-

фия. – Тверь: Изд-во Тверского государ-

ственного технического университета, 

1998. – 124 с. 

3. Лаврентьев А.Ю., Барчуков Д.А., 

Романенко Д.Н. Упрочнение наплавлен-

ной быстрорежущей стали пластическим 

деформированием  и термической обра-

боткой // Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. – 2013. –  

№ 1(46). – С. 94-100. 

4. Никифоров Г.Д. Технология и 

оборудование сварки плавлением. – М.: 

Машиностроение, 1978. – 328 с. 

5. Попов А.А., Попова Л.Е. Справочник 

термиста. Изотермические и термокинети-

ческие диаграммы распада переохлажден-

ного аустенита. – Свердловск, 1961. – 431 с.  

6. Барчуков Д.А. Обоснование выбо-

ра материала корпуса и режущей части 

инструмента при его изготовлении с по-

мощью наплавки и поверхностного пла-

стического деформирования // Механика 

и физика процессов на поверхности и в 

контакте твердых тел, деталей техноло-

гического и энергетического оборудова-

ния: межвуз. сб. науч. тр. / под ред.  

В.В. Измайлова. – Вып. 6. – Тверь: ТвГ-

ТУ, 2013. – С.134-139. 

7. Зубченко А.С., Ко-лосков М.М., 

Каширский Ю.В. Марочник сталей и 

сплавов. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: Ма-

шиностроение, 2003. – 784 c. 

8. Боже В.С., Черноземцев В.А. Челя-

бинск: энцикл. – Изд. испр. и доп. – Че-

лябинск: Каменный пояс, 2001. – 1112 с. 

9. Материаловедение: учебник для 

вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макаров, 

Г.Г. Мухин, Н.М. Рыжов, В.И. Силаева. – 

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 

– 648 с. 

10. Бернштейн М.Л., Рахштадт А.Г. 

Металловедение и термическая обработка 

стали: справ.: в 3 т. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Металлургия, 1983. – 368 с. 

Получено 27.06.14 

 

A.U. Lavrentyev, Candidate Of Sciences, Associate Professor, Tver State Technical University 
(Tver) (e-mail: lavr_ay@mail.ru) 

A.M. Dozhdelev, Post-Graduate Student, Tver State Technical University (Tver)  
(e-mail: lavr_ay@mail.ru) 

D.A. Barchukov, Candidate of Sciences, Tver State Technical University (Tver)  
(e-mail: bda@mail.ru) 

CHANGE OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE ZONE OF THERMAL  INFLUENCE  
AT PRODUCTION OF THE WELDING TOOL FROM HIGH SPEED STEELS 

Features of formation, structure and properties of a zone of thermal influence at production of the bimetallic tool 
by means of a welding is stated. Justification of constructional steel is given as the main metal at a welding of high 
speed steels is described. 

Key words: high speed steel, zone of thermal influence, hardness. 
_________________________ 

mailto:lavr_ay@mail.ru
mailto:lavr_ay@mail.ru
mailto:bda@mail.ru


           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 5 (56).  

 

21 

УДК 621.762.27 

Е.В. Агеева, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (e-mail: ageevа-ev@yandex.ru) 

Е.В. Агеев, д-р техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (e-mail: ageev_ev@mail.ru) 

Е.А. Воробьев, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
 (e-mail: evg.vorob91@yandex.ru) 

М.А. Зубарев, студент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(e-mail: atsp-swsu@yandex.ru) 

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ, ДИСПЕРГИРОВАННАЯ В КЕРОСИНЕ 

На основании проведенных комплексных теоретических и экспериментальных исследований, на-
правленных на разработку и исследование порошковой быстрорежущей стали, пригодной к промыш-
ленному применению, показана высокая эффективность метода электроэрозионного диспергирования. 
Проведенные мероприятия позволят решить проблему утилизации отходов быстрорежущих сталей и 
дальнейшее их использование и, тем самым, снизить себестоимость производства конечного продукта. 

Ключевые слова: быстрорежущая сталь, электроэрозионное диспергирование, порошок, прессо-
вание, спекание. 

*** 

Введение 

Быстрорежущие стали обладают ря-

дом весьма ценных свойств, благодаря 

которым их эффективно используют для 

изготовления износостойкого режущего 

инструмента с высокой производительно-

стью и теплостойкостью. Данные стали в 

большом количестве содержат дорого-

стоящий вольфрам, поэтому являются 

ценным сырьем. Одной из основных про-

блем их использования является перера-

ботка. 

Одним из наиболее перспективных 

методов переработки практически любо-

го токопроводящего материала, в том 

числе и отходов быстрорежущих сталей, 

отличающимся относительно невысоки-

ми энергетическими затратами и эколо-

гической чистотой процесса, является ме-

тод электроэрозионного диспергирования 

(ЭЭД) [1-10]. 

Для разработки технологий практи-

ческого применения порошковой быст-

рорежущей стали (БРС), полученной из 

отходов, и оценки эффективности её ис-

пользования требуется проведение ком-

плексных теоретических и эксперимен-

тальных исследований. Проведение наме-

ченных мероприятий позволит решить 

проблему утилизации отходов быстроре-

жущих сталей и дальнейшее их использо-

вание и, тем самым, снизить себестои-

мость производства конечного продукта. 

Целью работы являлась разработка и 

исследование порошковой быстрорежу-

щей стали, пригодной к промышленному 

применению, из порошков, полученных 

электроэрозионным диспергированием 

отходов стали Р6М5. 

 

Материалы и методы  

исследования 

Для выполнения намеченных иссле-

дований выбраны отходы инструмен-

тальной быстрорежущей марки Р6М5 

(ГОСТ 19265-73). В качестве рабочей 

жидкости − керосин осветительный. 

При решении поставленных задач 

использовали современные методы испы-

таний и исследований, в том числе: 

– гранулометрический состав и сред-

ний размер порошков определяли на ла-

зерном анализаторе размеров частиц 

«Analysette 22 NanoTec»; 

– удельную площадь поверхности 

порошков определяли по одно- и пятито-

чечному методу БЭТ на газо-адсорб-

ционном анализаторе «TriStar II 3020»; 

– определение формы и морфологии 

поверхности частиц, рентгеноспектраль-

ный микроанализ, исследование элемент-

ного состава образцов проводили на 

электронно-ионном сканирующем (раст-

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
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ровом) микроскопе с полевой эмиссией 

электронов «QUANTA 600 FEG» и энер-

го-дисперсионного анализатора рентге-

новского излучения фирмы «EDAX»; 

– изостатическое прессование по-

рошка проводили на прессе «EPSI» при 

давлении 300 МПа, а спекание − в высо-

котемпературной печи «Nabertherm» в 

вакууме при температуре 1350 °С; 

– механическую обработку спеченных 

образцов проводили с помощью автомати-

ческого высокоточного настольного отрез-

ного станка «Accutom-5» и шлифовально-

полировального станка «LaboPol-5»; 

– металлографические исследования 

(микроструктуру, пористость, размер 

зерна) проводили с помощью оптическо-

го инвертированного микроскопа 

«OLYMPUS GX51», оснащенного систе-

мой автоматизированного анализа изоб-

ражений «SIMAGIS Photolab»; 

– микротвёрдость спеченных образ-

цов определяли с помощью прибора для 

испытания по микро-Виккерсу «Instron 

402 MVD» и др. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение  

Порошок, полученный ЭЭД, имеет 

широкий диапазон изменения частиц по 

размерам вследствие реализации одно-

временно трех механизмов образования 

частиц (хрупкое разрушение, кристалли-

зация паровой и жидкой фазы). 

Хлопьевидные частицы размером от 

нескольких нанометров до (как правило) 

1 микрона получены кристаллизацией 

паров материала. Они обычно образуют 

агломераты или облепляют более круп-

ные частицы. 

Сферические и эллиптические ча-

стицы диаметром от десятков нанометров 

до сотен микрон образуются кристалли-

зацией расплавленного материала. 

Осколочные частицы средним разме-

ром от единиц до сотен микрон получены 

хрупким разрушением материала в ре-

зультате термического и механического 

воздействия при электроэрозионном дис-

пергировании. 

Результаты измерения размера ча-

стиц представлены в таблице 1. 

В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что средний размер 

частиц составляет 26,72 мкм, арифмети-

ческое значение – 26,725 мкм, удельная 

площадь поверхности – 6725,95 см
2
/см

3
. 

Установлено также, что коэффициент 

элонгации (удлинения) частиц размером 

27,084 мкм составляет 2,32. 

Форма частиц порошков и состояние 

их поверхности оказывает большое влия-

ние на насыпную плотность и прессуе-

мость, а также на плотность, прочность и 

однородность прессовок.  

Форма частиц порошка представлена 

на рисунке 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования распределения по размерам частиц порошка 

Показатель Размер, мкм 

D10(10% частиц) 5,707 

D50(50% частиц) 27,084 

D90(90% частиц) 48,164 

d [4,3] Объемный средний диаметр 26,72 

d [3,2] Средний диаметр по площади поверхности 8,92 

d [3,0] Средний диаметр по отношению к объему 1,41 

d [2,0] Средний диаметр по отношению к площади 0,56 

d [1,0] Средний диаметр по отношению к длине 0,34 

Примечание. D50 (50% частиц) − 24,034 мкм, то есть частиц, размером меньше 

или равно 24,034 мкм в порошке содержится 50,0% от общего объема. 
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Рис. 1. Снимок с РЭМ частиц порошка, полученного ЭЭД (увеличение 10000) 

Видно, что в порошке превалируют 

частицы, имеющие правильную сфериче-

скую или эллиптическую форму. Они по-

лучаются кристаллизацией расплавлен-

ного материала (жидкой фазы). Частицы, 

образующиеся при кристаллизации ки-

пящего материала (паровой фазы), имеют 

неправильную форму, размер на порядок 

меньше частиц, образующихся их жидкой 

фазы, и обычно агломерируются друг с 

другом и на поверхности других частиц.  

Исследование микроструктуры и 

элементного состава образцов проведено 

методами растровой электронной микро-

скопии с использованием растрового 

электронного микроскопа Quanta 200 3D. 

Испытания микротвердости спечен-

ных образцов по микрошлифу проводили 

с помощью автоматической системы ана-

лиза микротвердости DM‒8 по методу 

микро-Виккерса при нагрузке на инден-

тор 300 г в соответствии с ГОСТом 9450‒

76 (Измерение микротвердости вдавли-

ванием алмазных наконечников). 

В таблице 2 представлены результаты 

исследования микротвердости пластины, 

спеченной из порошка БРС, полученного 

ЭЭД в среде керосина.  

Экспериментально установлено, что 

микротвердость спеченных образцов со-

ставляет 212 HV. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования  

микротвердости образца 

Замер Нагрузка HV 0,3 

1 115 

2 419 

3 419 

4 107 

5 257 

6 208 

7 117 

8 260 

9 132 

10 84,9 

Среднее значение 212 
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а) б) 

  
в) г) 

Рис. 2. Морфология (а) и состав БРС из порошка, полученного ЭЭД отходов Р6М5,  
в точке: б – 1; в – 2; г – 3 

 

По результатам представленных 

обобщенных данных установлено, что 

основными элементами в спеченных об-

разцах из порошка, полученного методом 

электроэрозионного диспергирования ин-

струментальной быстрорежущей марки 

Р6М5 (ГОСТ 19265‒73) в керосине осве-

тительном, являются железо, вольфрам, 

хром, молибден и ванадий. Всех осталь-

ных элементов – до одного процента. 

 

Заключение 

На основании проведенных ком-

плексных теоретических и эксперимен-

тальных исследований, направленных на 

разработку и исследование порошковой 

быстрорежущей стали, пригодной к про-

мышленному применению, показана вы-

сокая эффективность метода электроэро-

зионного диспергирования. Проведенные 

мероприятия позволят решить проблему 

утилизации отходов быстрорежущих ста-

лей и дальнейшее их использование и, 

тем самым, снизить себестоимость про-

изводства конечного продукта. 

 

Работа выполнена по теме государ-

ственного задания Минобрнауки России 

(Проект №2104). 
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В.Н. Колодежнов, д-р техн. наук, профессор, Воронежский государственный университет 
инженерных технологий (e-mail: kvn117@mail.ru) 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЙ ПРОЯВЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТА “ОТВЕРДЕВАНИЯ”,  В ОКРЕСТНОСТИ  ЦИЛИНДРА, СОВЕРШАЮЩЕГО   
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВДОЛЬ СВОЕЙ ОСИ 

На основе реологической модели жидкости, которая демонстрирует проявление эффекта 
“отвердевания”, рассмотрено установившееся, сдвиговое, поступательное течение в окрестности 
цилиндра. Проведен анализ трех основных схем течения. Для этих схем течения получены зависимости 
скорости движения  цилиндра от приложенной к нему силы.  

Ключевые слова:  реологическая модель, эффект “отвердевания”. 
*** 

Некоторые виды суспензий на основе 

мелкодисперсных частиц, при соответ-

ствующих значениях их размеров и кон-

центрации, демонстрируют аномалии 

реологического поведения [1-4]. Главная 

особенность такого поведения состоит в 

том, что при приближении модуля скоро-

сти сдвига   к некоторому конечному  

по величине,  критическому значению  

( 2   ) крутизна графика зависимости 

модуля  касательного напряжения   от 

модуля скорости сдвига начинает доста-

точно сильно возрастать. Заметим, что 

крутизна кривой течения характеризует 

вязкие свойства жидкости. В частности, 

для ньютоновской жидкости она  равня-

ется динамической вязкости. Поэтому 

отмеченное выше аномальное поведение 

суспензий допустимо интерпретировать 

как проявление эффекта “упрочнения” 

или “отвердевания”.  

В [5] предложена реологическая мо-

дель, описывающая механическое пове-

дение подобных жидкостей, а в [6] рас-

смотрена задача об установившемся 

сдвиговом их течении в зазоре между 

двумя коаксиальными цилиндрами в слу-

чае, когда внутренний цилиндр соверша-

ет поступательное движение вдоль своей 

оси симметрии. В данной работе рас-

сматривается подобная задача, но при 

условии, что подвижный цилиндр нахо-

дится в  неограниченном пространстве, 

заполненном жидкостью, которая демон-

стрирует проявление эффекта “отверде-

вания” и подчиняется реологической мо-

дели [5].  

Рассмотрим одномерное, ламинар-

ное, установившееся течение в окрестно-

сти неограниченного по своей длине ци-

линдра радиуса R, который  движется по-

ступательно в бесконечном пространстве, 

заполненном нелинейно-вязкой неньюто-

новской жидкостью, демонстрирующей 

проявление эффекта “отвердевания”.  Бу-

дем полагать, что к цилиндру вдоль его 

оси в направлении  движения приложена 

постоянная сила F, принимаемая далее в 

расчете на единицу длины образующей.  

С учетом реологической модели [5] 

механического поведения жидкости, де-

монстрирующей проявление эффекта 

“отвердевания”, установившееся течение 

сплошной среды такого рода в окрестности 

поступательно движущегося цилиндра 

описывается системой уравнений, которая 

в безразмерной форме записи может быть 

представлена следующим образом: 

d
(r ) 0;

dr
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Отмеченные здесь верхним штрихом 

безразмерные комплексы и функции 

определяются через основные параметры 

системы следующим образом: 

r
r

R
  ; 

2

du

dr


  


; 1

1

2


 


; 

 
S

u
u

u
  ; 

2


 


;  

S 2u R   .         

В приведенных выше соотношениях  

приняты следующие обозначения: r - ра-

диальная координата, отсчитываемая от 

оси цилиндра; u - продольная по отноше-

нию к оси цилиндра составляющая ско-

рости жидкости, представляющая собой 

функцию радиальной координаты; 
1K , 

1n , 

1 , 
2 , 

2  - параметры реологической 

модели;  
su  - принимаемое в качестве 

масштабного, некоторое характерное зна-

чение скорости жидкости.  

Заметим, что параметр реологиче-

ской модели 1  соответствует макси-

мальному по модулю значению скорости 

сдвига, ограничивающему интервал псев-

допластического поведения со степенным 

законом вязкости (3). Параметр  же 2  

представляет собой предельно достижи-

мое критическое значение модуля скоро-

сти сдвига  , при приближении к кото-

рому жидкость начинает демонстриро-

вать проявление эффекта “отвердевания”, 

а параметр 
2   определяет величину ка-

сательного напряжения при значении 

скорости сдвига 2   . 

Давая характеристику реологической 

модели (2) с учетом (3), (4), следует под-

черкнуть, что она предполагает на раз-

личных интервалах изменения   два ви-

да зависимости касательного напряжения 

от скорости сдвига, что в свою очередь 

“порождает” две ветви кривой течения. 

Это обстоятельство в (2) – (4) для каса-

тельных напряжений  и далее для скоро-

стей  отмечается верхним цифровым ин-

дексом (i) в круглых скобках. Первой 

ветви (i=1) на интервале 
1

     соответ-

ствует монотонно убывающая функция 

для зависимости эффективной вязкости 

от скорости сдвига, и на этом участке 

жидкость демонстрирует псевдопласти-

ческое поведение. Второй ветви (i=2) на 

интервале 
1 1      соответствует воз-

растание эффективной вязкости, и жид-

кость здесь отличается дилатантным по-

ведением.  

Такой, достаточно сложный характер 

поведения кривой течения, приводит к то-

му, что в зависимости от величины при-

кладываемой к цилиндру силы F и, соот-

ветственно, распределения скорости сдвига 

в окрестности цилиндра  возможна реали-

зация трех различных схем течения. 

Дадим краткую характеристику каж-

дой из этих схем течения. 

Пусть параметры рассматриваемой 

системы таковы, что всюду в простран-

стве выполняется условие 
1

    . При-

нимая тогда во внимание граничные 

условия 

r 1  ;      
(1) F    ; 

r ;  
(1)u 0  ; 

из решения системы уравнений  (1), 

(3) можно показать, что распределение 

скорости в пространстве, окружающем 

цилиндр, в зависимости от радиальной 

координаты r  для первой схемы течения  

описывается выражением вида 

 1 1

1
n 1(1) 1 1 n

1

n
u (1 B) F r

(1 n )

 
      


.  (5) 

С учетом (5) скорость установивше-

гося поступательного движения цилиндра 

определяется следующим образом 

  1

1
(1) 1 1 n

S 1

V n
V u (1) (1 B) F

u (1 n )

 
       


. 

Эта схема течения будет иметь место 

при выполнении условия 

1
F

1 B
 


 ;    

2

F
F

2 R
 

    
. 

В рамках второй схемы течения мо-

дуль скорости сдвига строго удовлетворяет 

условию 1  , но не достигает при этом 

предельного значения 
2 . Это означает, 

что в цилиндрическом слое 21 r R
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должна быть реализована зависимость 

(4), а за его пределами (т.е. при 2r R
  ), 

соответственно, зависимость (3). В данном 

случае под 2R
  понимается некоторое 

безразмерное значение радиальной коор-

динаты, разделяющей все пространство на 

две зоны течения, соответственно с пре-

имущественно дилатантным ( 21 r R
   ;

1 1     ) и пседопластическим ( 2r R
  ; 

    ) поведением жидкости. 

Граничные условия задачи для вто-

рой схемы течения имеют вид 

r 1  ;      
(2) F    ; 

2r R
  ;  

(1) (2)u u  ; 

(1) (2)

1
       ; 

r ;  
(1)u 0  . 

С учетом этих граничных условий из 

решения системы уравнений (1), (3), (4) 

приходим к выражениям, определяющим 

распределение скорости жидкости в двух 

основных зонах течения 
(1)

2

(2)

2

u (r ); R r ;
u (r )

u (r ); 1 r R ;
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 .         (7) 

При этом было показано, что 

2R F (1 B)
    . 

Естественно, что с учетом (7) устано-

вившееся значение скорости поступатель-

ного движения цилиндра для второй схемы 

течения определяется из выражения 

(2)

S

V
V u (1)

u
   . 

Только что рассмотренная вторая 

схема течения реализуется в случае, ко-

гда основные параметры системы удовле-

творяют условию  

1
F 1

1 B
 


. 

В рамках третьей схемы течения пред-

полагается, что в области течения модуль 

скорости сдвига может при некотором зна-

чении радиальной координаты 1r R
   до-

стигать предельного значения 
2 .  

В этом случае все пространство ока-

зывается разделенным на три зоны. При 

этом  внутренняя зона в форме цилин-

дрического слоя  11 r R
    окажется за-

полненной материалом “отвердевшей” 

жидкости и будет двигаться вместе с ци-

линдром как единое твердое тело. 

Граничные условия в данном случае 

имеют вид 

1r R
  ;      

(2) 1   ; 

2r R
  ;  

(1) (2)u u  ; 

(1) (2)

1
       ; 

r ;  
(1)u 0  . 

Решая с учетом этих граничных 

условий систему уравнений (1), (3), (4), 

приходим к выражениям, определяющим 

распределение скорости жидкости в пер-

вой и второй зонах течения 
(1)

2

(2)

1 2

u (r ); R r ;
u (r )

u (r ); R r R .



 

      
   

     

     (8) 

При этом было показано, что 1R F
  .  

Здесь же отметим, что в (8) выражения 

для 
(1)u (r )  и 

(2)u (r )    по форме записи 

совпадают, соответственно, с (6) и (7).  

С учетом (7) скорость поступатель-

ного установившегося движения цилин-

дра определяется из выражения 

(2)

1

S

V
V u (R )

u


    .    

Эта, наиболее сложная, третья схема 

течения реализуется в случае выполнения 

условия  F 1  . 

Для оценки влияния исходных пара-

метров полученной математической мо-

дели на характеристики процесса были 

проведены численные эксперименты, ре-

зультаты которых могут быть использо-

ваны при разработке методики нахожде-
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ния параметров реологической модели 

жидкости, демонстрирующей проявление 

эффекта “отвердевания”. 

Работа выполнена при поддержке 

гранта РФФИ, проект № 12-08-00629. 
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*** 

По литературным данным [1, 2, 3] и 

по данным фирм-производителей 

(KRUPP (NIROSTA 4003); SANDVIK 

(5CR12HT); ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ» 

(01Х13МТ)) высокохромистые низко-

углеродистые коррозионностойкие стали 

обладают хорошей свариваемостью. Это 

объясняется чрезвычайно малыми значе-

ниями остаточных напряжений и дефор-

маций при сварке (относительное удли-

нение крайне мало), что несвойственно 

для высоколегированных сталей, но мо-

жет иметь большое значение при произ-

водстве тонколистовых крупногабарит-

http://www.witu.mil.pl/www/biuletyn/zeszyty/20080107p/7.pdf
http://www.witu.mil.pl/www/biuletyn/zeszyty/20080107p/7.pdf
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ных сварных конструкций (например, в 

вагоностроении). Однако для грамотного 

использования этого эффекта необходимо 

выяснить причины малых значений оста-

точных деформаций при сварке. 

Высокохромистые низкоуглероди-

стые коррозионностойкие стали в зави-

симости от фактического содержания Fe 

и Cr могут относиться к разным струк-

турным классам (см. рис. 1).  В частно-

сти, при содержании С 0,03…0,08% и  

Cr 12…14% сталь может относиться к чи-

сто ферритному классу (при С  0,09% и 

Cr  13%) и к ферритно-мартенситному 

(при средних значениях C и Cr). Это об-

стоятельство делает сталь нестабильной 

по свойствам, и даже небольшие откло-

нения в составе (в пределах марки) резко 

изменяют структуру стали от ферритной 

до мартенситной [1]. Сравнительный хи-

мический состав некоторых марок низко-

углеродистых высокохромистых сталей 

приведен в таблице.  

Таким образом, в зависимости от хи-

мического состава стали, а именно, со-

держания C, Cr и Fe аустенитное (  ) 

превращение может не происходить, про-

исходить частично либо протекать пол-

ностью. То же можно отнести и к мартен-

ситному превращению. На основании 

вышесказанного можно сделать предпо-

ложение, что причиной низкого уровня 

деформаций при сварке высокохроми-

стых низкоуглеродистых коррозионно-

стойких сталей могут быть фазовые пре-

вращения (аустенитное, мартенситное). 
 

 

Рис.1. Диаграмма состояния Fe-Cr [2] 

Сравнительный химический состав некоторых низкоуглеродистых хромистых  

коррозионностойких сталей  

 C Si Mn Cr Ni N P S 

08Х13 0,05 0,35 0,20 13,43 0,6 - 0,03 0,025 

0,08 0,8 0,8  

NIROSTA 4003 0,03 0,50 0,5-1,5 10,5-12,5 0,3-1,0 0,03 0,04 0,02 

Sandvic 

5CR12HT 
0,03 0,50 1,5 10,5-12,5 1,0 0,03 0,04 0,02 

0,05 0,24 1,14 13,0 - - 0,026 0,01 
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Фазовые превращения сопровожда-
ются изменением объема, внутренние 
напряжения частично компенсируются и 
остаточные деформации значительно 
уменьшаются. При отсутствии фазовых 
превращений возможно снижение де-
формаций за счет резкого повышения 
пластичности в определенном диапазоне 
температур при мелкой высокодисперс-
ной структуре стали (эффект сверхпла-
стичности). 

На основании данного предположе-
ния сформулируем цели и задачи иссле-
дования. 

Цель работы:  
Исследовать напряженно-деформа-

ционное состояние хромистой низкоуглеро-
дистой коррозионностойкой стали при 
охлаждении с области высоких температур. 

Задачи работы: 
– разработать методику оценки на-

пряженно-деформационного состояния ста-
ли при сварке; 

– исследовать механизм структурно-
го превращения при охлаждении стали 
5CR12HT; 

– исследовать термодеформационные 
процессы при охлаждении стали 5CR12HT; 

– на основании результатов исследо-
ваний и металлографического анализа 
сделать вывод о причине низкого уровня 
остаточных деформаций. 

Для оценки напряженно-деформа-
ционного состояния стали при сварке 
разработана установка, представленная 
на рис. 2.  

 
а) 

 

б) 
Рис. 2. Описание методики исследования: а – принципиальная схема экспериментальной установки;  

1 – образец; 2 – горелка; 3 – индикаторная головка; 4 – термопара; 5 – упругий элемент 
(динамометрическая пружина); 6 – тарировочный график пружины 
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ТС 

Образец, жестко защемленный с од-

ной стороны, с другой прикреплен к 

упругому элементу. Непосредственно на 

упругом элементе установлен индикатор 

часового типа 3 (точность измерения – 

0,001 мм), который фиксирует продоль-

ные перемещения подвижной пластины. 

Через упругий элемент возможно предва-

рительное растяжение или сжатие образ-

цов и оценка продольных деформаций 

при нагреве, охлаждении или при сварке. 

Используя тарировочный график дина-

мометрической пружины (рис. 3), возмо-

жен перевод линейных деформаций в 

нагрузку.  

а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Запись термического цикла при охлаждении стали 5CR12HT: а – термический цикл;  
б - запись термического цикла в логарифмических координатах; в - диаграмма термокинетического 

превращения стали 5CR12HT 
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Методика позволяет имитировать 

условия нагрева при различных способах 

сварки и осуществлять сварку плавящим-

ся и неплавящимся электродом в атмо-

сфере защитных газов. 

Образец закрепляли на установке, по-

сле чего производили его предварительное 

растяжение. Значения предварительного 

растяжения находились в зоне упругой 

деформации (0,2). Нагрузка составля-

ла 1300 кг для пластины размером 

200/80 и 250 кг – для пластины 200/25. 

После закрепления образец до температур 

1100…1300С. Фиксировали изменения 

продольной деформации в зависимости от 

времени и температуры при охлаждении 

образца. В тех же условиях осуществля-

лась запись термического цикла. 

Анализ записи термического цикла 

при охлаждении стали (рис. 3 а, б) и 

наложение его на диаграмму термокине-

тического превращения (рис. 3 в) показы-

вает, что скорость охлаждения образца 

при данных условиях выше критической, 

т.е. А  Ф превращение не происходит, а 

начало А  М превращения наблюдается 

при температуре около 400С. Следует 

отметить, что при реальных условиях 

сварки плавящимся электродом в атмо-

сфере защитных газов скорость охлажде-

ния еще выше и вероятность А  Ф пре-

вращения крайне мала. 

Анализ термодеформационного со-

стояния стали 5CR12HT при охлаждении 

подтвердил результаты исследований ме-

ханизма структурного превращения. В 

диапазоне температур 400…300С на-

блюдается заметное снижение линейных 

деформаций, а затем их постепенный 

рост. На графике 1 (рис. 4 а) показана за-

висимость линейных деформаций от тем-

пературы при охлаждении сталей 

5CR12HT и 12X18H10T.  

На основании проведенных экспери-

ментальных исследований можно сделать 

вывод о том, что низкий уровень оста-

точных деформаций при сварке высо-

кохромистых низкоуглеродистых корро-

зионностойких сталей объясняется фазо-

вым А  М превращением (рис. 3 в, 4 

а).Однако при проведении экспериментов 

обнаружился интересный эффект: линей-

ные деформации, уменьшающиеся вслед-

ствие фазовых превращений, не должны 

изменяться при изменении внешней 

нагрузки (дополнительном догружении); 

но при дополнительном догружении 

снижение линейных деформаций более 

значительно, т.е. возможно, что на сни-

жение величины деформации влияют и 

другие факторы. 

Догружение производилось в диапа-

зоне температур 500…400С (до начала 

снижения линейных деформаций). Вели-

чина догружения в данном диапазоне 

температур не превышала значений 

условного предела текучести. 

На рис. 4 б изображена зависимость 

линейных деформаций от температуры 

при охлаждении стали 5CR12HT без до-

полнительного догружения и с догруже-

нием. 

На рис. 4 в изображена зависимость 

напряжений от температуры при охла-

ждении стали 5CR12HT и 12Х18Н10Т. На 

графиках отчетливо видно заметное сни-

жение деформаций и напряжений при до-

полнительном догружении. Таким обра-

зом, возможно влияние на снижение де-

формации других факторов: резкого по-

вышения пластичности в диапазоне тем-

ператур 300…400С (проявление эффекта 

сверхпластичности), что требует прове-

дения дополнительных исследований. 
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Рис. 4. Зависимость линейных деформаций и напряжений от температуры при охлаждении стали 
5CR12HT и12Х18Н10Т 
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ГЛУБОКОЕ ОКИСЛЕНИЕ МЕДИ ОКСИДОМ МЕДИ(II) В ПОДКИСЛЕННЫХ ВОДНО-
СОЛЕВЫХ РАСТВОРАХ. ЧАСТЬ I. МАКРОКИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОЦЕССА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ КОНФИГУРАЦИИ  
КОРПУСА БИСЕРНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 

Изучено окисление раздробленной до максимального линейного размера 5 мм меди оксидом  меди(II)в 
разбавленном водном растворе соляной кислоты при большом дефиците Cl¯- анионов в исходной загрузке 
в зависимости от геометрических особенностей корпуса бисерной мельницы при одинаковых по типу и 
размерам конструкции перемешивающего устройства и скорости вращения лопастной мешалки. 
Установлено, что предельно достигнутая степень расходования металла и другие макрокинетические 
характеристики процесса предопределяются не только обозначенным дефицитом одного из реагентов в 
исходной загрузке на процесс, но и геометрическими особенностями корпуса реакционного аппарата, 
влияющими на многие характеристики гидродинамической обстановки в зоне протекания этого сложного 
гетерогенного гетерофазного окислительно-восстановительного процесса. 

Ключевые слова: медь, окисление, оксид меди (II), соляная кислота, дефицит Cl¯- анионов, бисерная 
мельница, корпус, геометрические особенности, предельная степень расходования, макрокинетические 
характеристики, зона протекания процесса, гидродинамическая обстановка, интенсивность 
перемешивания, растворимость, макроциклическая стадия. 

*** 

Глубокое окисление металлов пред-

полагает, с одной стороны, разрушение 

находящихся на них защитных оксидных 

пленок, а с другой, исключение или хотя 

бы значительное затруднение блокировки 

поверхности продуктами превращения 

металла [1-3]. Оба эти направления свя-

заны непосредственно с эффективностью 

механических воздействий на поверх-

ность металла, что предопределяет пре-

восходство бисерной мельницы над дру-

гими реакторами, в частности, не содер-

жащими дополнительной химически 

инертной подвижной твердой фазы в ра-

бочей зоне аппарата, одна из ролей кото-

рой однозначно сводится к механическим 

воздействиям на поверхность твердых 

реагентов в целях разрушения имеющих-

ся на них поверхностных отложений. 

Можно было ожидать, что эффективность 

таких воздействий будет зависеть не 

только от типа, размеров и скорости вра-

щения механической мешалки бисерной 

мельницы, но и от геометрической кон-

фигурации ее корпуса. Результаты, вы-

полненных в данном направлении иссле-

дований рассматриваются ниже. 

Испытанные конфигурации корпусов 

реакторов представлены на рис.1. Все 

они имеют плоское дно и цилиндриче-

ский вход с примерно одинаковым внут-

ренним диаметром. Последнее важно в 

том плане, что давало возможность ис-

пользовать механические мешалки с 

близкими размерами рабочих лопастей.  

В качестве объекта исследования было 

выбрано окисление раздробленной меди 

оксидом меди (II) в разбавленном растворе 

соляной кислоты в условиях в отношении 

расходовавшегося металла больших сте-

хиометрических недостатков как окисли-

теля, так и вводимого кислого реагента. 

Это предопределяло доминирование в про-

дуктах основных солей меди (II) с брутто-

формулой Cu(ОН)ClmCu(ОН)2 и(или) 

CuCl2nCu(ОН)2 (m =02, n =13, иногда и 

более) и Cu2O как представителя соеди-

нений меди (I). Пооперационная  схема 

такого процесса представлена на рис. 2. 

mailto:fhht@pochta.ru
mailto:fhht@pochta.ru
mailto:pozhidaeva_kursk@mail.ru
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1 2 3 

 

4 5 6 

Рис. 1. Основные типы корпусов бисерной мельницы, использованных в исследовании заявленной 
цели; сечения рабочей зоны: 1 – квадратное; 2 – прямоугольное с небольшой (до 1,5-кратной)  

разницей в длине сторон; 3 – квадратное с шейкой по вертикали; 4 – круглое; 5 – круглое  
с сужением и граненным низом; 6- овальное  

 

Рис.2. Пооперационная схема проводимого процесса 
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Процесс проводился как в отсут-

ствии, так и в присутствии стимулирую-

щей добавки хлорида аммония. Роль и 

функции такой добавки рассмотрены в 

части 2 данной статьи. 

На рисунке 3 приведены примеры 

кинетических кривых расходования ме-

талла и накопления соединений меди (II) 

и меди (I) в аналогичных опытах в отсут-

ствие и в присутствии значимых коли-

честв NH4Cl. Хорошо видно, что стиму-

лирующая добавка значимо увеличивает 

степень превращения металла, в отдель-

ных случаях доводя последнюю до 100%. 

В отсутствие добавки кривая расходования 

металла носит характер типичной кривой 

насыщения. Окислительно-восстанови-

тельный процесс практически полностью 

прекращается по причине недостатка Cl
¯¯

-

анионов для образования продуктов из ме-

талла.  

 

 

Рис. 3 Кинетические кривые расходования металла (1, 2) и накопления соединений меди  (II) (3,4) и 
меди (I) (5, 6) при проведении процесса в отсутствие (1, 3, 5) и в присутствии стимулирующей добавки 

хлорида аммония (2, 4, 6); 
CuO

0
x  = 0,2 моль/кг, 

HCl0x = 0,2 моль/кг, 
  

NH Cl4
0

x = 2,0 моль/кг. Корпус бисерной 

мельницы с квадратным сечением; исходная масса меди 15% от остальной загрузки, масса которой 100 г 

Действительно, наиболее известной 

и используемой в промышленности мас-

штабах основной солью меди (II) являет-

ся CuCl23Cu(ОН)2, в которой на 1 атом 

хлора приходится 2 атома меди [6-8]. Из-

вестно соединение Cu(ОН)Cl2Cu(ОН)2 [4-

5], в котором на 3 атома меди приходится 

1 атом хлора. В отсутствие стимулирую-

щей добавки хлорида аммония при за-

грузке HCl 0,4 моль/кг и расходовании 

меди 30% от исходного (0,236 моль) ко-

личества с учетом загрузки CuО в количе-

стве 0,2 моль/кг на 1 атом загруженного 

количества Cl¯-анионов приходится око-

ло 2,28 атомов меди. Получается, что 

весь ресурс по аниону Cl¯ практически 

выбран и дальнейшее расходование ме-

талла в такой системе по этой причине 

становится невозможным. 

Иное дело в присутствии довольно 

больших количеств NH4Cl. Здесь, как по-

казывает прямой эксперимент, расходо-

вание металла может быть практически 

100%-ным. Следовательно, недостающий 

ресурс по аниону Cl¯ покрывается в ре-

зультате распада хлорида аммония по 

схеме 

 

NН4Cl 

 

 

 

pp3NH


+ НClр-р 

 

    

  
газ3NH

 
→ унос с проточной газовой фазой 
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Такой унос зафиксирован на практи-

ке прямым определением аммиака в газо-

вой фазе и по слабо-щелочной среде 

жидкой фазы (рН 8-9,5). В частности, в 

примере кривой 2 (рис. 3) NН4Cl берется 

в количестве 0,2 моля, что примерно в  

8,5 раза больше начальной мольной за-

грузки металла. Иными словами, в такой 

системе дефицита по аниону Cl¯ нет. 

Важно лишь обеспечить приемлемые ско-

рости получения НCl по схеме (1). Этому 

благоприятствует и брутто-экзотермиче-

ский характер процесса, предопределяю-

щий даже при использовании умеренно 

интенсивного принудительного охлажде-

ния рост температуры до 60-70С, а ино-

гда и более. 

Кинетические кривые накопления 

соединений меди (I) и меди (II), а также 

сумма соединений меди (II) и (I) в целом 

хорошо коррелируют с кинетическими 

кривыми расходования металла. Здесь 

нужно помнить, что продуктов превра-

щения меди не два, а гораздо больше. 

Поэтому каждая из кривых 3-6 (рис. 3) 

отражает не количество какого-либо ин-

дивидуального соединения, а суммы со-

единений меди (II) и меди (I), ничего не 

говоря о соотношении количеств отдель-

ных представителей в таких суммах. При 

этом можно ожидать, что разные соотно-

шения продуктов в растворе и суспендиро-

ванной твердой фазе будут определять и 

различные растворимости самих продуктов 

в таких условиях. Косвенные доказатель-

ства этого представлены в табл. 1.  Хорошо 

видно, что в зависимости от геометриче-

ской конфигурации корпуса бисерной 

мельницы и особенностей по вертикали 

представленные характеристики процесса 

разные, как довольно отличные и проте-

кания самого процесса. Причем разные не 

только по конечному результату, но и для 

промежуточных этапов протекания. Дей-

ствительно, после первого часа протека-

ния реакторы  по позициям рис. 1 можно 

расположить в ряд: 4, 6, 1, 2, 3, 5, в то 

время как после 4,5 час ряд изменился: 

1,2,4,3,6 и 5. Это свидетельствует о том, 

что одна и та же гидродинамическая об-

становка в начале процесса и на более 

глубоких стадиях влияет по-разному. А 

именно, то, что благоприятно вначале, 

может оказаться далеко не лучшим при 

дальнейшем развитии процесса и наобо-

рот. Это может быть только в том случае, 

если в каждом из выбранных реакторов 

количественное, а возможно и качествен-

ное изменение состава объемной фазы в 

целом и ее фазах, в частности, происхо-

дит по разному.  

Таблица 1 

Влияние геометрических особенностей корпуса бисерной мельницы на некоторые  

характеристики процесса; загрузка металла 15% от массы объемной фазы системы (mоф) 

№ 

п/п 

Геометрия корпуса реак-

тора: сечение, структура 

по вертикали 

mоф, г 

Cu

Cu

0

m

m


, 

% 

CunХ , моль/кг 

по истечении 

пов

Сu

m

m
, г/кг мокр

сух

m

m

 

расч

опред

прод

Х

Х

 

1,0 ч 4,5 ч по истечении 4,5 ч 

1 квадратное 
100 25 0,25 0,59 8 2,71 1,17 

200 24,5 0,28 0,56 16 2,47 1,24 

2 прямоугольное 200 21,5 0,26 0,50 65 2,33 1,50 

3 круглое 200 19 0,20 0,45 40 2,56 1,35 

4 
квадратное с прямоуголь-

ным сужением по высоте 
250 21 0,40 0,50 76 2,03 1,63 

5 
круглое с сужением и оре-

брением районе днища 
100 11 0,15 0,27 80 4,09 1,48 

6 овальное 250 17,5 0,30 0,40 88 3,35 1,40 
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Выше уже приводилась оценка ре-
сурса содержания Cl¯-аниона в системе, 
большой недостаток которого приводит 
фактически к полному прекращению 
процесса. Судя по данным таблицы 1, в 
ряде случаев такая остановка происходи-
ла задолго до достигнутого в других ва-
риантах исчерпания обозначенного ре-
сурса. Следовательно, рациональное ис-
пользование  введенного в систему запаса 
Cl¯-аниона возможно далеко не при лю-
бой гидродинамической обстановке в 
зоне проведения процесса. Одним из се-
рьезных препятствий в реализации обо-
значенного вопроса является излишне 
сильная блокировка поверхности металла 
отложениями продуктов. Но здесь пря-
мой корреляции нет. Наименьшее коли-
чество отложений зафиксировано в аппа-
рате с квадратным сечением корпуса би-
серной мельницы, что вполне ожидаемо. 
Но при переходе к прямоугольному сече-

нию с соотношением сторон 1,5 оно 
возрастает более чем в 4 раза. С другой 
стороны, соизмеримые с приведенными в 
строке 2 табл.1 значения и во всех осталь-
ных вариантах геометрии корпуса реак-
тора, хотя различия в степенях расходо-
вания металла гораздо большие. 

Ничем иным кроме существенных 
качественных и количественных раз-
личий в составах жидких и твердых фаз 
суспензий реакционных смесей нельзя 
объяснить и разные способности к об-

воднению твердых фаз реакционных сме-
сей. Такой разброс отношений масс от-
жатых на фильтре и затем высушенных 
осадков (от 2,33 до 4,09) ошибками в ра-
боте объяснить невозможно. Не исклю-
чено, что какое-то значение в данном во-
просе может иметь отличный по скорости 
температурный ход в зоне реакции, свя-
занный с разными по величине брутто-
тепловыми эффектами отдельных макро-
стадий и их макрокинетическими харак-
теристиками (на практике наблюдались 
варианты, когда разогрев реакционной 
смеси при значимо более медленном рас-
ходовании металла оказывался большим, 
чем в быстро протекающих процессах). 
Этот фактор значим и для оценки уноса 
растворителя с проточной газовой фазой 
при подаче воздуха через газовое про-
странство реактора, что приводило к кон-
центрированию растворенных в жидкой 
фазе компонентов с переходом части их в 
твердую фазу и, как следствие, к уско-
ренному росту вязкости реакционной 
смеси. Количественно такой унос пред-
определял превышение определяемых 
анализом суммы продуктов над расчет-
ными значениями на основе степени рас-
ходования металла в конкретные момен-
ты времени по ходу процесса. 

Данные по изменению содержаний 
соединений меди (I) и меди (II)  по ходу 
процесса и в конечной жидкой фазе (в 
фильтрате) приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Динамика изменения содержаний соединений меди (I) и меди (II) по ходу процесса и в 

полученном фильтрате конечной реакционной смеси и соотношение количества прореа-

гировавшего металла с количеством исходного окислителя в зависимости от геометрии 

корпуса реактора по данным таблицы 1 (КР –конечная реакционная смесь) 

Реактор 

по нуме-

рации 

таблицы 1 

1Cu
X  (моль/кг) по истечении 2Cu

X , (моль/кг) по истечении 

CuO

Cu

0

n

n

 , 

моль

моль  60 120 180 240 

Филь-

трат 

КР 

60 120 180 240 

Филь-

трат 

КР 

1 0,222 0,285 0,375 0,389 0,140 0,224 0,490 0,538 0,538 0,008 2,91 

0,243 0,315 0,350 0,365 0,135 0,196 0,443 0,590 0,613 0,017 2,85 

2 0,195 0,175 0,200 0,230 0,131 0,217 0,305 0,400 0,470 0,029 2,50 

3 0,074 0,062 0,091 0,147 0,072 0,193 0,328 0,422 0,482 0,021 2,21 

4 0,133 0,127 0,131 0,163 0,180 0,255 0,400 0,505 0,558 0,003 2,44 

5 0,081 0,116 0,108 0,153 0,103 0,290 0,357 0,391 0,398 0,120 1,28 

6 0,290 0,215 0,263 0,211 0,111 0,127 0,253 0,346 0,393 0,022 2,03 
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Хорошо видно, что они по геометрии 

корпуса реактора существенно различны. 

Обращает внимание прежде всего ано-

мально высокие содержания соединений 

меди (I) в фильтратах, как и аномально 

низкие содержания соединений меди (II) 

в них. В первом приближении эти данные 

можно принять за оценочные значения 

растворимостей при стремящихся к нулю 

содержаниях кислоты. Тогда существен-

ные различия по столбцам указанных ве-

личин однозначно свидетельствуют о до-

вольно существенных различиях в со-

ставах растворов жидких фаз, получен-

ных в разных реакторах реакционных 

смесей.  

Установлено, что значимое коли-

чество соединений меди (I) представлено 

Cu2O. По-видимому, основная масса его 

остается в твердой фазе. В раствор же 

могут попасть частицы с размерами кол-

лоидных растворов. 

Окраска фильтратов разная (разной 

интенсивности голубая или зеленая). Это 

также свидетельствует о качественном и 

количественном отношениях разных со-

ставах жидких фаз реакционных смесей, 

полученных в разных реакторах. 

Обращает на себя внимание и дан-

ные последнего столбца табл.2, свиде-

тельствующие о том, что во всех случаях 

кроме 5-го количество прореагировавшей 

меди в 2-3 раза больше мольной дози-

ровки первоначально введенного окисли-

теля (оксида меди (II)). Это непосред-

ственно свидетельствует о том, что даже в 

таких неблагоприятных в сравнении с 

вводом стимулирующей добавки NН4Cl 

условиях макроциклическая стадия [9, 10] 

 

      (2) 

 

функционирует, что также существенно 

зависит не только от дефицита кислоты 

по ходу процесса, предопределяющего 

высокие содержания соединений Cu
1+

 и 

относительно малую растворимость содер-

жания соединений Cu
2+

 в  жидкой фазе ре-

акционной смеси, но и от геометриче-ских 

особенностей корпуса бисерной мель-ницы, 

существенно влияющих на гидро-

динамическую обстановку в зоне реакции и 

на эффективность механических воздей-

ствий на поверхность металла и очистку по-

следней от отложений продуктов. 

В заключение следует отметить, что 

для практических целей основным оста-

ется реактор в виде цилиндра с соответ-

ствующими по величине характеристи-

ками входного отверстия, чтобы размеры 

мешалки были близкими к внутреннему 

диаметру корпуса. Вместе с тем исполь-

зованное геометрическое многообразие 

корпусов бисерной мельницы оказалось 

полезным в том плане, что позволило за-

фиксировать разные режимы протека-ния 

процесса с разным соотношением про-

дуктов превращения металла по ходу, 

предопределяющим разную раствори-

мость соединений меди (I) и меди (II), и, 

как следствие, разный состав твердых 

фаз, их разную способность поглощать 

растворитель и компоненты жидкой фа-

зы, разные динамики роста вязкости си-

стемы и уноса легколетучих компо-

нентов жидкой фазы и т.д., т.е. факторы, 

так или иначе влияющие на эффектив-

ность функ-ционирования  макроцикли-

ческой стадии (2) и макрокинетические 

характеристики разрушения металла в 

целом. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ УСТАНОВОК 

ВИБРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ "ЩЕЛЕВОГО" 

ЭФФЕКТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛЬНОЙ ("АДРЕСНОЙ") ОБРАБОТКИ
1
 

Представлены результаты исследований и разработок новых форм рабочих камер вибрационного 
оборудования, основанных на использовании "щелевого" эффекта, характеризующего оптимальное 
расположение источника (источников) колебаний относительно рабочей среды и обрабатываемых 
деталей и обеспечивающей повышение интенсивности и производительности процесса. 

Ключевые слова: рабочая камера, рабочая среда, вибрационное оборудование, "щелевой" эффект, 
виброволновая обработка. 

*** 

В
1
 развитии виброволновых техно-

логий совершенствование и повышение 
интенсивности процессов обработки яв-
ляются предметом исследования специа-
листов, работающих в области вибро-
волновой обработки. Изыскание путей 
решения данной задачи осуществляется 
по ряду направлений: изменение техно-
логических параметров, элементов кон-
струкции оборудования, характеристики 
рабочих сред и технологических жидко-
стей. Среди конструктивных элементов 
важную роль выполняет рабочая камера, 
где осуществляется процесс взаимодей-
ствия обрабатывающей среды и обраба-
тываемых деталей. 

Рабочая камера, являясь основным 
элементом установки, определяет особен-
ности протекания процесса виброволно-
вой обработки и его результаты. Изменяя 
форму рабочей камеры и ее ориентацию 
относительно привода (вибратора), пред-
ставляется возможным влиять на схему 
процесса и его эффективность. Нет со-
мнений в целесообразности дальнейшего 
совершенствования конструктивных форм 

                                                 

 
1
 Работа выполнена по договору № 11-06.2-026. 

рабочих камер. При этом имеет важное 
значение дальнейшая универсализация 
рабочих камер, однако она не должна 
ограничивать поиск путей повышения 
интенсивности процесса при многообра-
зии решаемых технологических задач. 

Разработанные модификации конст-
рукций рабочих камер вибрационного 
оборудования отражают многообразие 
форм обрабатываемых деталей и масшта-
бов производства. На рисунке 1 пред-
ставлена схема рабочей камеры с протя-
женным дном, в которой дополнительная 
перегородка позиции 2, установленная на 
упругих элементах (пружинах) позиции 7 
и создающая "щелевой" эффект, обеспе-
чивает резонансный режим колебаний. 

На рисунке 2 представлена схема 
многощелевой многосекционной рабочей 
камеры, в которой ячейки (отсеки) сфор-
мированы путем установки продоль-ных 
перегородок позиции 2 и поперечных пе-
регородок позиции 3. За счет установки 
приводного барабана позиции 5 всему 
блоку отсеков позиции 12 сообщается 
движение подачи, в результате чего каж-
дый из отсеков проходит все зоны рабо-
чей камеры, обеспечивая, таким образом, 
равномерную обработку деталей, разме-
щенных в отдельных отсеках. 

mailto:omis@komtech-stanki.ru
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Рис.1. Схема резонансной щелевой рабочей камеры: 1 - рабочая камера; 2 - перегородка;  
3 - разделительное устройство (откидное); 4 - отсекатель; 5 - обрабатываемая деталь;  

6 - рабочая среда; 7 - пружина; 8 - вибратор; 9 - основание 

 

Рис.2. Схема многощелевой многосекционной рабочей камеры: 1 - рабочая камера; 2 - перегородка 
продольная (разделительный диск);  3 - перегородка поперечная; 4 - обрабатываемая деталь;  
5 - приводной барабан; 6 - башмак контактный; 7 - рабочая среда; 8 - вибратор; 9 - основание; 

10 - пружина; 11 - секция; 12 - отсек 

На рисунке 3 представлена схема 

"щелевой" многосекционной рабочей ка-

меры на базе конструкции торовой фор-

мы. Отдельные секции формируются 

набором перегородок с отверстиями для 

прохода (циркуляции) гранулированной 

среды. При этом перегородки, совершая 

колебания вместе с рабочей камерой, 

инициируют передачу импульса колеба-

ний обрабатывающей среде и деталям, 

обеспечивая за счет этого повышение ин-

тенсивности процесса обработки послед-

них. Положение перегородок в камере 

может изменяться, регулируя таким обра-

зом размер секции (щели). На рисунке 4 

представлена схема дисковой "щелевой" 

односекционной рабочей камеры, в кото-

рой предусмотрены отсеки за счет уста-

новки перегородок позиции 2. Весь набор 

отсеков, смонтированный на валу, со-

вершает в процессе работы вращение во-

круг своей оси, обеспечивая многократ-

ное прохождение каждого отсека через 

все зоны рабочей камеры и равномерную 

обработку деталей. 

На рисунке 5 представлена ориги-

нальная схема вертикальной многощеле-

вой прямоточной рабочей камеры прямо-

угольной формы и увеличенной высоты. 

"Щелевой" эффект создается путем уста-

новки перегородок позиции 2, форма и 

расположение которых способствует 

прямоточному циркуляционному движе-

нию рабочей среды и обрабатываемых 
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деталей снизу вверх. В позиции I проис-

ходит отделение обработанных деталей от 

рабочей среды, а через нижнее приемное 

устройство II осуществляется загрузка де-

талей для их последующей обработки. 

Экспериментальная проверка эффек-

тивности использования "щелевого" эф-

фекта произведена на опытных конструк-

циях рабочих камер, объем которых со-

ставлял 40 дм
3 

и 10 дм
3 
[2]. 

 

 

Рис.3. Схема "щелевой" многосекционной рабочей камеры с вертикальной осью вибратора  
на базе конструкции торовой формы: 1 - рабочая камера; 2 - перегородка; 3 - основание;  

4 - обрабатываемая деталь;  5 - рабочая среда; 6 - секция; 7 - пружина; 8 - вибратор 

 

 

Рис.4. Схема дисковой "щелевой" односекционной рабочей камеры: 1 - рабочая камера;  
2 - перегородка; 3 - основание; 4 - обрабатываемая деталь; 5 - рабочая среда; 6 - отсек;  

7 - пружина; 8 - вибратор 
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Рис.5. Схема вертикальной многощелевой прямоточной рабочей камеры. 1 - рабочая камера;  
2 - перегородка; 3 - основание; 4 - обрабатываемая деталь; 5 - рабочая среда; 6 - приемный лоток; 

7 - пружина; 8 - вибратор; 9 - разделительная решетка; 10 - тара для приема обработанных  
деталей. I - детали после обработки, отделенные от рабочей среды; II - зона загрузки  

обрабатываемых деталей 
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СТРУКТУРА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОСЛОЕВ BaTiO3 

В настоящей работе представлены результаты исследования электрических и сегнетоэлектри-
ческих свойств тонкой пленки титаната бария, полученной методом Ленгмюра-Блоджетт. 

Ключевые слова: Тонкие пленки, монослой, сегнетоэлектрик, пленочный конденсатор. 
*** 

В последние годы все большее при-

менение находят соединения со свой-

ствами, присущими нескольким классам 

материалов. Примером такого соедине-

ния служит титанат бария (BaTiO3), соче-

тающий в себе сверхвысокую диэлектри-

ческую проницаемость, высокую темпе-

ратуру Кюри (120
о
С), термическую и ме-

ханическую стойкость, а также элетрооп-

тические, диэлектрические, пьезоэлек-

трические и сегнетоэлектрические свой-

ства. Уникальное сочетание свойств Ba-

TiO3  используется в конденсаторах, тер-

мисторах, оптоэлектронных устройствах, 

пироэлектрических датчиках и устрой-

ствах MEMS [1,2].  

В настоящей работе исследованы 

плёнки, полученные из стабилизирован-

ного золь-гель порошка BaTiO3 методом 

Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) на установке 

KSV NIMA.  

По данным малоуглового рентгенов-

ского рассеяния (МУРР) было получено 

объемное распределение частиц по раз-

мерам DV(r) (рис. 1). Определенные из 

данного распределения средние радиусы 

синтезированных частиц составили 5, 12, 

27, 83 и 95 нм. 

 

Рис. 1. Гранулометрический анализ наночастиц BaTiO3 
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Оптимальные параметры осаждения 

монослойных пленок методом ЛБ из на-

ночастиц BaTiO3 были установлены с по-

мощью стандартной методики по изотер-

мическим зависимостям. Взвешенные в 

деонизованной воде частицы BaTiO3, 
предварительно центрифугировались, а 

затем осаждались последовательным пе-

реносом монослоев методом вертикаль-

ного осаждения, при поверхностном дав-

лении 25 мН/м, температуре 25,9 С, ско-

рости движения диппера и барьеров 5 и 

3 мм/мин соответственно, на очищенную 

стеклянную подложку с платиновым 

электродом, полученным с помощью 

магнетронного напыления толщиной по-

рядка 50 нм. Таким образом на подложку 

было нанесено 7 слоев с коэффициентом 

переноса от 0,9-1,2. 

Изучение топографии поверхности 

полученной ЛБ пленки (рис. 2) произво-

дилось с помощью сканирующего зондо-

вого микроскопа (AIST-NT) в полукон-

тактном режиме. На полученных изобра-

жениях видно, что поверхность пленки 

титаната бария образует плотную упа-

ковку сферических частиц диаметром, 

согласно гранулометрическому анализу 

(рис. 3), 7.5 нм, что согласуется с данны-

ми МУРР.  

Отсутствие в полученной пленке ча-

стиц более крупного размера, имеющихся 

в исходном ПАВ, объясняется оседанием 

их во время центрифугирования. 

  

Рис. 2. Топология поверхности ЛБ пленки по данным СЗМ 

 

Рис. 3. Гранулометрический анализ поверхности ЛБ пленки 
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Рис. 4. Схема тонкопленочного конденсатора 

 

Рис. 5.  Дисперсионная зависимость толщины диэлектрического слоя конденсатора 

На верхнюю поверхность пленки в ка-

честве второго электрода также напылялся 

слой платины таким образом, что площадь 

перекрытия пластин полученного плоского 

конденсатора составила 84 мм
2
 (рис. 4). 

Электрические характеристики по-

лученного конденсатора измерялись с 

помощью прецизионного LCR-метра 

GWInstek LCR-7821. Максимальная ем-

кость составила 9 мкФ. На обкладки кон-

денсатора подавались треугольные им-

пульсы напряжения с частотами 12 Гц – 

200 кГц. Учитывая дисперсионную зави-

симость диэлектрической проницаемости 

BaTiO3 [3] и частотную зависимость ем-

кости конденсатора была получена дис-

персионная зависимость толщины пьезо-

электрического слоя BaTiO3 (рис. 5). 

Из приведенной дисперсионной за-

висимости можно сделать вывод о значи-

тельном изменении толщины диэлектри-

ческого слоя из-за пьезоэлектрического 

эффекта. Стоит отметить, что данная за-

висимость имеет экстремум при толщине 

d = 6.7 нм, достигаемой при частоте 

f = 10 кГц. Такой характер зависимости 

объясняется существованием критиче-

ской толщины диэлектрического слоя, 

при которой электрическая поляризация 

исчезает [4]. Данное предположение вы-

текает из теории среднего поля Ландау-

Гинзбурга, в которой нормировочный ко-

эффициент к корреляционной длине со-

ставляет 0.85 [5]. Рассчитанное из экспе-

риментальных данных значение данного 

коэффициента составило 0.84. Кроме того 

данное обстоятельство указывает на от-

рицательный коэффициент σ, определя-

ющий поверхностную энергию сегнето-

электрика. Такое значение σ характеризу-

ется ростом поляризации и температуры 

Кюри с уменьшением толщины пленки. 

Увеличение температуры фазового пере-

хода было подтверждено температурной 
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зависимостью емкости исследуемого 

конденсатора в интервале температур от 

50 до 150
о
С. Стоит отметить, что данная 

зависимость показала отсутствие предпо-

лагаемого фазового перехода при 120
о
С. 

Подключение полученного пленоч-

ного конденсатора по схеме Сойера-

Тауэра позволило получить гистерезис 

(рис. 6), подтверждающий сегнетоэлек-

трическую природу используемого ди-

электрика [6].  

 

 

Рис. 6. Сегнетоэлектрический гистерезис 
пленочного конденсатора 

Полученная аномальная форма се-

гнетоэлектрического гистерезиса объяс-

няется высоким емкостным сопротивле-

нием, вызванным низкой частотой тока 

50 Гц [7]. 

Методом ЛБ получены и исследова-

ны монослои титаната бария, изготовлен 

пленочный сегнетоэлектрический кон-

денсатор толщиной ~ 102 нм и емкостью 

до 9 мкФ. Исследована дисперсионная 

зависимость толщины диэлектрического 

слоя, анализ которой позволил устано-

вить хорошее согласие эксперименталь-

ных данных с теорией среднего поля.  
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АЛГОРИТМ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ОТРЕЗКОВ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ 
СВЯЗНЫХ КОМПОНЕНТ БИНАРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Предлагается новый алгоритм параллельной маркировки связных компонент, использующий особен-
ности алгоритмов маркировки отрезками и эквивалентных меток, заметно превосходящий их резуль-
таты по быстродействию и качеству маркировки. Алгоритм эффективен в случае относительно 
небольшого числа процессоров, работающих параллельно; при этом не используется динамическое 
выделение памяти, что позволяет реализовать его на устройствах, не имеющих подобной 
функциональности (например, использующих стандарт OpenCL). 

Ключевые слова: маркировка связных компонент, эрозия, распознавание текста. 
*** 

Введение 

Маркировка связных компонент яв-

ляется важным шагом во многих алго-

ритмах обработки изображений, так как 

сегментация, распознавание объектов, 

выделение текста и так далее. Основная 

задача маркировки заключается в поиске 

отдельных регионов на бинарном (черно-

белом) изображении и присвоении каж-

дому из регионов уникального номера 

для дальнейшего подсчёта числа объек-

тов и измерения их характеристик, таких 

как размер, площадь и форма. 

Алгоритмы маркировки связных 

компонент активно разрабатывались в 

прошлом [1], однако с течением времени 

стало ясно, что существует достаточно 

небольшое количество алгоритмов по-

добного рода, которые работают эффек-

тивно в большинстве ситуаций. Для од-

нопроцессорных систем лучший резуль-

тат был достигнут с помощью методов 

маркировки отрезков [2, 3] и аналогич-

ных подходов. Основное достоинство 

данных алгоритмов заключается в том, 

что проход по изображению совершается 

только один или два раза в зависимости 

от конкретной реализации, что уменьша-

ет общую сложность алгоритма. С другой 

стороны, данный метод не подходит для 

реализации на многопроцессорных си-

стемах из-за того, что в нём отсутствуют 

какие-либо возможности для параллели-

зации. 

Существует другая группа алгорит-

мов, использующая многопроходную об-

работку, которая позволяет обойти огра-

ничение на использование одного парал-

лельного потока. Однако подобные алго-

ритмы также обладают рядом недостат-

ков. Большая часть алгоритмов подобно-

го рода является достаточно требователь-

ной к памяти, обладает значительной 

сложностью, что делает их эффективны-

ми только в случае применения в тех си-

стемах, где каждому пикселю изображе-

ния соответствует собственный простей-

ший процессорный элемент. В 1972 году, 

когда Левиальди предложил метод па-

раллельной маркировки [4], подобные си-

стемы были весьма редки, однако со вре-

менем появился ряд аппаратных компо-

нентов, реализующих его алгоритм [6-9]. 

Более того, современные графические 

адаптеры позволяют решать подобные 

задачи с помощью технологий OpenCL и 

CUDA [10]. Один из наиболее эффектив-

ных алгоритмов подобного рода пред-

ставляет собой модификацию алгоритма 

эквивалентных меток [11]. 

Наконец, третья группа алгоритмов 

представляет собой комбинацию парал-

лельных и последовательных алгоритмов. 

Как правило, комбинирование происхо-

дит путём применения какого-либо быст-

рого последовательного алгоритма одно-

временно к нескольким блокам изобра-

жения с последующим их объединением 

в целое изображение с корректно рас-

ставленными метками. Собственно, вся 

сложность заключается именно в разра-

ботке эффективного алгоритма объеди-
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нения, например [12]. Однако данный 

подход обладает одним серьёзным недо-

статком: алгоритм объединения блоков 

не может быть выполнен параллельно, 

что заметно снижает эффект от использо-

вания параллельной маркировки. 

В данной работе предлагается алго-

ритм, использующий в качестве «мини-

мальной единицы» отрезки (как это сде-

лано в алгоритме маркировки отрезками), 

но при этом производит маркировку с 

помощью метода, аналогичного методу 

эквивалентных меток, что позволяет до-

стичь большей эффективности за счёт 

снижения количества обрабатываемых 

элементов объекта (очевидно, что любой 

объект содержит значительно меньше от-

резков, чем пикселей). Алгоритм постро-

ен таким образом, что он не использует 

динамического выделения памяти, и это 

позволяет эффективно применять его в 

системах, где такая функциональность 

отсутствует. 

 

Алгоритм маркировки отрезками 

Основное отличие алгоритма марки-

ровки отрезками от множества других со-

стоит в том, что он работает с располо-

женными рядом отрезками, а не с отдель-

ными пикселями. За счёт этого достига-

ется уменьшение времени обработки, так 

как необходимо промаркировать меньшее 

число объектов. 

Однопроходный вариант алгоритма 

[2] сканирует изображение попиксельно и 

в процессе сканирования находит отрез-

ки, где под отрезком подразумевается не-

которое количество пикселей объекта, 

расположенных в ряд. После того, как 

находится очередной отрезок, алгоритм 

ищет соприкасающиеся с ним отрезки в 

предыдущей строке. Если таких отрезков 

нет, то это означает, что найденный отре-

зок относится к новой связной компонен-

те, и ему ставится в соответствие так 

называемая метка-предсказатель (значе-

ние текущей метки-предсказателя на еди-

ницу больше, чем значение предыдущей). 

В случае если отрезок соприкасается с 

какими-либо другими отрезками в 

предыдущей строке, ему ставится в соот-

ветствие максимальная из меток-

предсказателей предыдущих отрезков 

(рис. 1) и производится перемаркировка, 

заключающаяся в том, что все соприка-

сающиеся отметки получают одинаковые 

метки. Для оптимизации процесса пере-

маркировки используется таблица репре-

зентативных меток. Она представляет со-

бой линейный массив, в котором номер 

элемента соответствует номеру метке-

предсказателю, а значение элемента – ре-

альной метке.  

 

  1  2 2  3      1  2 2  3   

  2 2 2   3  4    2 2 2   3  4 

5    2   4 4 4  5    2   4 4 4 

           5 5 5 5 5 5 5 5   

 
ID R[1] R[2] R[3] R[4] R[5]  ID R[1] R[2] R[3] R[4] R[5] 

Label 2 2 4 4 5  Label 5 5 5 5 5 

 

Рис. 1. Пример перемеркировки с помощью алгоритма маркировки отрезками. Слева: карта меток-
предсказателей и соответствующая ей таблица репрезентативных меток. Серыми клетками обозначены 

пиксели текущего обрабатываемого отрезка. Легко видеть, что текущий отрезок имеет три 
соприкасающихся с ним отрезка, с метками-предсказателями 5, 2 и 4 соответственно. Максимальная 

метка равна 5, поэтому она ставится в соответствие текущему отрезку 𝑅[5] = 5 и всем 

соприкасающимся с ним отрезкам. Соответственно, все элементы с реальными метками 2 и 4  
получают 5 в качестве новой метки 
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Когда добавляется новая метка-

предсказатель, её значение и номер сов-

падают. В процессе перемаркировки каж-

дая метка-предсказатель в конечном ито-

ге получает реальную метку. После того, 

как все отрезки окажутся промаркиро-

ванными с помощью реальных меток, 

метки отдельных пикселей могут быть 

получены путём доступа к таблице ре-

презентативных меток. Например, метка 

в позиции 34 может быть найдена следу-

ющим образом: L0 ∶= R{L{34}}; где L – 

это двумерная карта меток-предсказа-

телей, а R – таблица репрезентативных 

меток. 

Очевидно, что метод маркировки от-

резков является достаточно эффектив-

ным, так как он работает с таблицей ре-

презентативных меток. С другой сторо-

ны, из-за своей архитектуры он не может 

быть применён для параллельной марки-

ровки. В качестве альтернативы ему был 

предложен метод эквивалентных меток. 

Рассмотрим его модификацию, описан-

ную в [11]. 

Алгоритм эквивалентных меток раз-

делён на три этапа: инициализацию, ска-

нирование и анализ. На первом этапе все 

ненулевые пиксели изображения полу-

чают уникальную метку, соответствую-

щую их порядковому номеру в массиве, 

хранящем изображение. Она может быть 

вычислена следующим образом: 𝐿𝑖: =
𝑋𝑖 + 𝑌𝑖 ∙ 𝑊, где 𝑋𝑖 и 𝑌𝑖 – это координаты i-

го пикселя изображения, а W – его шири-

на. На втором этапе каждая из меток 

сравнивается с окружающими метками и 

заменяется меткой с минимальным зна-

чением. Наконец, на третьем этапе метка 

сравнивается с меткой, находящийся в 

позиции, соответствующей номеру теку-

щей метки (рис. 2). Если их значения не 

совпадают, то проводится обход карты 

меток следующим образом: Li ∶= L{Li}, 

где Li – это текущая метка, а L – карта 

меток. После того, как будет найдена 

метка, номер которой соответствует её 

позиции на изображении (Li = L{Li}), её 

значение присваивается текущему пиксе-

лю L{Li}: = Li. Второй и третий этапы по-

вторяются непрерывно до тех пор, пока 

карта меток не перестанет меняться. 

Процесс очень похож на простое по-

шаговое распространение меток, однако, 

в отличие от него, данный алгоритм поз-

воляет заменять метки не только у стоя-

щих рядом пикселей, но и у тех, которые 

находятся далеко друг от друга, что по-

ложительно влияет на производитель-

ность. Тем не менее, если в системе до-

статочно мало параллельных процессо-

ров, скорость обработки оказывается не-

достаточно высокой.  

В данной работе предлагается новый 

алгоритм, который, с одной стороны, ис-

пользует параллельную перемаркировку, 

аналогичную методу эквивалентных ме-

ток, а с другой – позволяет более эффек-

тивно использовать ресурсы систем с не-

большим числом параллельных процес-

соров путём оперирования не отдельны-

ми пикселями, но отрезками. 

 

Номер (ID) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Метки 1 1 2 3 4 1 6 7 8 9 

Рис.2. Пример перемаркировки для алгоритма эквивалентных меток 

 

Алгоритм эквивалентных отрезков 

Как уже было сказано выше, предла-

гаемый алгоритм использует особенности 

алгоритмов маркировки отрезками и эк-

вивалентных меток. Кратко он может 

быть описан следующим образом: снача-

ла мы ставим в соответствие каждому от-

резку уникальную метку, а затем произ-

водим непрерывную перемаркировку со-

прикасающихся отрезков аналогично то-

му, как это делается в алгоритме эквива-
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лентных меток. Идея является достаточно 

простой, однако основная сложность за-

ключается в создании алгоритма, кото-

рый работает полностью параллельно без 

необходимости синхронизации потоков. 

Так как нет возможности назначить для 

каждого пикселя собственный парал-

лельный процессор, как это сделано в ал-

горитме эквивалентных меток, требуется 

более сложный подход. Перейдём к более 

подробному описанию. 

Предлагаемый алгоритм работает в 

пять шагов: 1) инициализация; 2) поиск  

соседних отрезков; 3) сканирование;  

4) анализ и 5) конечная маркировка. На 

первом шаге алгоритм ищет на изображе-

нии отрезки и сохраняет их виде карты от-

резков. При этом все строки (или столбцы) 

обрабатываются одновременно и незави-

симо друг от друга. Карта отрезков пред-

ставляет собой структуру, организованную 

как линейный массив отрезков, где отрезок 

определён следующим образом Ri ∶= 
= {Li, Pil, Pir, Ltil, Ltir, Lbil, Lbir}, где Li – это 

метка i-го отрезка, Pil и Pir - позиции ле-

вого и правого концов отрезка, соответ-

ственно (каждая из которых может быть 

вычислена по следующей формуле: 

Xi + Yi ∙ W), Ltil, Ltir и Lbil, 𝐿𝑏𝑖𝑟 - метки 

самого левого и самого правого соседне-

го отрезка в предыдущей и следующей за 

текущей строках изображения, соответ-

ственно. Карта отрезков имеет фиксиро-

ванный размер Rs ∶=  [W/2] ∙ H, где H – 

это высота изображения, а W – его шири-

на (или наоборот, если обработка произ-

водится по столбцам). Каждый отрезок 

располагается на карте отрезков в пози-

ции, определяемой следующей форму-

лой: Rid ∶=  Row ∙ [W/2] + Rn, где Rid - 

это позиция отрезка в массиве, содержа-

щем карту отрезков, Row – номер строки 

изображения, которой принадлежит дан-

ный отрезок, а Rn – порядковый номер 

отрезка в этой строке. Данная формула 

используется в ходе инициализации при 

поиске отрезков на изображении. При 

нахождении очередного отрезка, послед-

ний получает уникальную метку Li ∶=
Rid, после чего доступ к нему можно по-

лучить только с помощью его номера (см. 

Алгоритм 1; запись Rm{Rid} означает, что 

мы обращаемся к элементу массива Rm с 

номером Rid). 

На втором шаге алгоритм применя-

ется ко всем элементам массива карты 

отрезков. Задача данного шага – найти 

соседей каждого отрезка сверху и снизу и 

сохранить их индексы в массиве карты 

отрезков (см. алгоритм 2; запись 

Rm{Rid}. L означает, что мы обращаемся к 

полю L массива Rm с номером Rid). 

Результатом работы двух первых ша-

гов алгоритма является карта отрезков, 

показанная на рис. 3. После её получения 

выполняется алгоритм, аналогичный ал-

горитму эквивалентных меток [11]. Ска-

нирование и анализ проводятся по очере-

ди до тех пор, пока метки в карте отрез-

ков не перестанут меняться. Данные шаги 

описаны в алгоритмах 3 и 4. После того, 

как найдена финальная маркировка, мет-

ки отдельных пикселей можно опреде-

лить с помощью меток отрезков, в кото-

рые входит данный пиксель (с помощью 

полей Ril и Rir в структуре Ri). 

 

Algorithm 1. Run search process 
1. for each Row do in parallel 

2.     𝑅𝑛 ∶= 0; 

3.     do     

4.         𝑅𝑛 ∶= 𝑅𝑛 + 1; 

5.         Find new run 𝑅𝑛 and its 𝑃𝑛𝑙 and 𝑃𝑛𝑟; 

6.         𝑅𝑖𝑑 ∶=  𝑅𝑜𝑤 ∙ [𝑊/2] + 𝑅𝑛; 

7.         𝑅𝑚{𝑅𝑖𝑑} ∶=  {𝑅𝑖𝑑 , 𝑃𝑛𝑙 , 𝑃𝑛𝑟, 0, 0, 0, 0}; 

8.     while there are any runs left           

9. end for   
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Algorithm 2. Neighbor search process 

1. for each 𝑅𝑖𝑑do in parallel 

2.     𝑅𝑜𝑤 ∶= [𝑅𝑚[𝑅𝑖𝑑]. 𝐿 / 𝑊]; 

3.     Find left most 𝑅𝑖𝑑 neighbor 𝑅𝑡𝑙 in row 𝑅𝑜𝑤 − 1; 

4.     Find right most 𝑅𝑖𝑑 neighbor 𝑅𝑡𝑟 in row 𝑅𝑜𝑤 − 1; 

5.     Find left most 𝑅𝑖𝑑 neighbor 𝑅𝑏𝑙 in row 𝑅𝑜𝑤 + 1; 

6.     Find right most 𝑅𝑖𝑑 neighbor 𝑅𝑏𝑟 in row 𝑅𝑜𝑤 + 1; 

7.     𝑅𝑚{𝑅𝑖𝑑} ∶= {𝑅𝑖𝑑 , 𝑅𝑚{𝑅𝑖𝑑}. 𝑃𝑙 , 𝑅𝑚{𝑅𝑖𝑑}. 𝑃𝑟 , 𝑅𝑡𝑙, 𝑅𝑡𝑟 , 𝑅𝑏𝑙 , 𝑅𝑏𝑟};  

8. end for   

 

Algorithm 3. Scanning process 

1. 𝑁𝑜𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠 ∶= 𝑡𝑟𝑢𝑒; 

2. for each run 𝑅𝑖𝑑 do in parallel 

3.     𝐿 ∶=  𝑅𝑚{𝑅𝑖𝑑}. 𝐿; 

4.     if 𝐿 > 0 do 

5.         Find minimal label 𝐿𝑚𝑖𝑛 among all 𝑅𝑖𝑑 neighbors; 

6.         if 𝐿𝑚𝑖𝑛 < 𝐿 do 

7.             𝑅𝑚{𝐿}. 𝐿 ∶=  𝑚𝑖𝑛(𝑅𝑚{𝐿}. 𝐿, 𝐿𝑚𝑖𝑛); 

8.             𝑁𝑜𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒𝑠 ∶= 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒; 

9.         end if 

10.     end if           

11. end for   

 

Algorithm 4. Analysis process 

1. for each run 𝑅𝑖𝑑 do in parallel 

2.     𝐿 ∶= 𝑅𝑚{𝑅𝑖𝑑}. 𝐿; 

3.     if 𝐿 > 0  do 

4.         𝐿𝑖: = 𝑅𝑚{𝐿}. 𝐿; 

5.         while 𝐿𝑖 ≠ 𝐿 do 

6.             𝐿𝑖: = 𝑅𝑚{𝐿𝑖}. 𝐿; 

7.             𝐿𝑖: = 𝑅𝑚{𝐿}. 𝐿; 

8.         end while 

9.         𝑅𝑚{𝑅𝑖𝑑}. 𝐿 = 𝐿; 

10.     end if 

11. end for 

 

Результаты моделирования 

Для оценки эффективности работы 

предложенного алгоритма было исполь-

зовано шесть различных шаблонов изоб-

ражений, соответствующих часто встре-

чающимся сценариям маркировки. Для 

сравнения данные изображения обрабо-

таны с помощью алгоритма маркировки 

отрезками и алгоритма эквивалентных 

меток. Маркировка отрезками реализова-

на с помощью языка C++, а алгоритм эк-

вивалентных меток – с помощью техно-

логии OpenCL. Все тесты производились 

на процессоре Intel Core i7-2600, который 

поддерживает до 8 параллельных потоков 

одновременно. 
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             6      7  

             11    12  

             16  

             21  22  23  

             26   27   28  

             31      32  

             36      37  

                       
 

- - - - - 

6 12 13 - - 11 11 7 19 20 - - 12 12 - - - 

11 23 25 6 6 16 16 12 29 31 7 7 16 16 - - - 

16 34 42 11 12 21 23 - - - - 

21 45 46 16 16 26 26 22 48 50 16 16 27 27 23 52 53 16 16 28 28 - - 

26 56 57 21 21 31 31 27 60 60 22 22 - - 28 63 64 23 23 32 32 - - 

31 67 68 26 26 36 36 32 74 75 28 28 37 37 - - - 

36 78 79 31 31 - - 37 85 86 32 32 - - - - - 

- - - - - 

Рис. 3. Пример маркировки буквы «М» после двух первых шагов алгоритма. Левое верхнее 
изображение представляет собой пиксельное представление исходного изображения, правое верхнее – 
представление в виде отрезков. Числа соответствуют исходным меткам отрезков (которые вычисляются 
как 𝑅𝑖𝑑 = 𝑅𝑜𝑤 ∙ [𝑊/2] + 𝑅𝑛), а нижнее изображение – это карта отрезков. Для лучшей читаемости карта 

отрезков представлена в виде двумерной плоскости, но на самом деле она представляет собой 
одномерный массив. Серым цветом показаны метки отрезков (которые после первых двух шагов 

алгоритма соответствуют их порядковым номерам), а следующие за ними ячейки являются 
параметрами отрезков, расположенными в следующем порядке: 𝑅𝑖 = {𝐿, 𝑃𝑙 , 𝑃𝑟 , 𝑇𝑙 , 𝑇𝑟 , 𝐵𝑙 , 𝐵𝑟}. К примеру, 

номер выделенного отрезка равен 𝑅𝑖𝑑 = 3 ∙ [11/2] + 1 = 16, позиция его начального пикселя 𝑃𝑙 = 1 + 3 ∙
11 = 34, конечного пикселя 𝑃𝑟 = 9 + 3 ∙ 11 = 42, левого верхнего соседа 𝑇𝑙 = 11, правого верхнего соседа 

𝑇𝑟 = 12, левого нижнего соседа 𝐵𝑙 = 21 и правого нижнего соседа 𝐵𝑟 = 23 

 

Рис. 4. Шаблоны, использовавшиеся для тестирования 

Результаты моделирования приведе-

ны в таблице. Из таблицы видно, что 

предложенный алгоритм превосходит ряд 

известных алгоритмов в большинстве 

случаев. Исключение составляют изоб-

ражения с вертикальными полосами и 

спиралью. Вертикальные полосы обраба-

тываются относительно медленно из-за 

того, что алгоритм основан на работе с 

отрезками, соответственно, в этом случае 

количество отрезков достаточно велико 

по сравнению, например, с изображени-

ем, содержащим горизонтальные линии. 

Несмотря на это, результаты, показывае-

мые разработанным алгоритмом, близки 

к тем, которые демонстрирует алгоритм 

эквивалентных меток. Аналогичные вы-

воды можно сделать и в отношении изоб-

ражения, содержащего спираль. 

Другим важным моментом является 

демонстрация предложенным алгорит-

мом относительно хорошей масштабиру-

емости в зависимости от изменения раз-

меров изображения, что позволяет эф-

фективно его использовать для изобра-

жений большого размера. 

 

Заключение 

В данной работе изложено описание 

алгоритма маркировки связных компо-

нент, использующий принцип маркиров-

ки эквивалентными отрезками. Сравне-

ние данного алгоритма с аналогами пока-

зало, что он превосходит их по скорости 

обработки изображений в большинстве 

случаев. Так же было показано, что пред-

ложенный алгоритм обладает высокой 

степенью масштабируемости. Данное об-

стоятельство позволяет эффективно его 

использовать для маркировки изображе-

ний различных размеров. 
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Время обработки для различных изображений* 

Изображение Алгоритм 
Время обработки (сек) 
1 Mpix 2 Mpix 4 Mpix 8 Mpix 16 Mpix 

       

Горизонтальные 

линии 

маркировки  

отрезками 
0.037 0.061 0.128 0.208 0.392 

эквивалентных 

меток 
0.009 0.019 0.038 0.077 0.135 

эквивалентных 

отрезков 
0.007 0.014 0.026 0.057 0.104 

       

Вертикальные 

линии 

маркировки  

отрезками 
9.992 23.783 45.211 116.557 224.625 

эквивалентных 

меток 
0.010 0.019 0.044 0.081 0.148 

эквивалентных 

отрезков 
0.011 0.027 0.050 0.096 0.187 

       

Равномерное за-

полнение 

маркировки  

отрезками 
0.094 0.103 0.236 0.358 0.660 

эквивалентных 

меток 
0.013 0.051 0.132 0.123 0.355 

эквивалентных 

отрезков 
0.006 0.013 0.027 0.054 0.107 

       

Квадраты 

маркировки  

отрезками 
0.134 0.270 0.351 0.470 0.897 

эквивалентных 

меток 
0.013 0.031 0.066 0.134 0.198 

эквивалентных 

отрезков 
0.014 0.014 0.026 0.054 0.105 

       

Спираль 

маркировки  

отрезками 
10.338 10.513 48.684 48.461 266.164 

эквивалентных 

меток 
0.013 0.026 0.057 0.114 0.210 

эквивалентных 

отрезков 
0.014 0.023 0.058 0.097 0.234 

       

Текст 

маркировки  

отрезками 
9.136 31.312 112.126 430.133 1672.839 

эквивалентных 

меток 
0.013 0.027 0.045 0.094 0.185 

эквивалентных 

отрезков 
0.010 0.021 0.046 0.087 0.177 

* Наилучшие результаты выделены жирным шрифтом. 
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A RUN EQUIVALENCE ALGORITHM FOR PARALLEL CONNECTED COMPONENT LABELING 

We propose a new algorithm for parallel connected component labeling which utilizes the best features of run 

labeling and label equivalence algorithms and outperforms famous results obtained for binary images from different 

classes. Apart of many parallel labeling algorithms, the proposed algorithm is designed to run on CPU and hence, the 

one demonstrates good performance when the number of processor units is quite small. The architecture of the 

suggested algorithm does not use dynamic memory allocations; it allows using device-oriented languages (e.g., 

OpenCL) for algorithm implementation. 
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СИНТЕЗ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И УТОМЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ДВУМЕРНЫХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ И ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ 

В предлагаемой работе рассматриваются вопросы синтеза решающих правил для оценки уровня 
психоэмоционального напряжения и утомления с использованием методик определения таких параметров 
внимания, как переключаемость, концентрированность и устойчивость. В качестве основного 
математического аппарата используется теория нечеткой логики и интерактивные методы 
распознавания образов. 

Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, утомление, биологически активные точки, 
индекс функциональных изменений. 

*** 

Существует значительное количе-

ство работ, убедительно показывающих 

роль психоэмоционального напряжения 

(физического и умственного утомления) в 

стиле поведения человека, в надежности 

функционирования информационно-на-

сыщенных систем, в появлении и разви-

тии целого ряда психосоматических за-

болеваний [5,8,9,10,11,12]. 

Существует большой арсенал мето-

дов и средств оценки психоэмоциональ-

ного напряжения (ПЭН) и утомления по 

различным системам психологических, 

психофизиологических и физиологиче-

ских признаков. Однако проблема оценки 

величины этих характеристик человека 

остается далекой от своего разрешения. 

В данной работе рассматриваются 

методы классификации и оценки уровня 

ПЭН и утомления с использованием ме-

тодик оценки основных свойств внима-

ния, реализация которых описана в рабо-

тах [2,8,9]. 

В этих работах было показано, что 

достаточно надежная классификация 

ПЭН и утомления достигается при ис-

пользовании таких показателей внима-

ния, как: переключаемость, концентриро-

ванность и устойчивость внимания, кото-

рые реализуются с помощью методов, 

описанных в работах [7,10,13]. Отличи-

тельной особенностью решающих правил 

классификации, полученных  в этих ра-

ботах, является то, что исходные классы 

состояний (ПЭН и утомления) из трех-

мерного пространства признаков отобра-

жаются на двумерную  плоскость 

1 2Y Y     с получением двумерных об-

разов, характеризующих исследуемые 

классы ПЭН и утомления. Механизм та-

кого отображения подробно описан в ра-

ботах [1,4,12]. В работах [8,9] было пока-

зано, что кроме решения задач классифи-

кации в пространстве Ф могут решаться 

задачи оценки уровней ПЭН и утомления, 

которые могут быть использованы как 

информативные признаки при решении 

широкого круга задач медицинской и 

психологической диагностики, професси-

онального отбора и ориентации, оценки 

надежности работы человеко-машинных 

систем и т.д. Однако решающие правила 

оценки уровня ПЭН и утомления в этих 

работах были получены экспертным пу-

тем и обеспечивают достаточно низкий 

уровень адекватности относительно ис-

следуемых характеристик.  

Высокая экспертная погрешность 

определялась тем, что специалисты ме-

дицинской предметной области анализи-
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ровали достаточно сложные механизмы 

преобразования многомерных данных в 

двумерное пространство при значитель-

ной потере большого количества инфор-

мации, поскольку ими решалась сложная 

задача сопоставления результатов неод-

нозначных математических преобразова-

ний с уровнем ПЭН и утомления. 

Для устранения этого недостатка бы-

ло принято решение в качестве базовой 

модели использовать двумерное отобра-

жающее пространство, а для определения 

уровня утомления и ПЭН использовать 

внешние критерии, дающие достаточно 

точный прогноз оценки уровней исследу-

емых показателей. Для этого испытуемые 

в ходе специально организованных те-

стов (велогометр, компьютерные тесты, 

обеспечивающие известные уровни ПЭН 

и утомления) вводились в различные 

функциональные состояния, оценивае-

мые экспертами с помощью известных 

тестов [8,9]. Таким образом, обеспечива-

лось создание таблицы эксперименталь-

ных данных с известными значениями 

показателей внимания и психоэмоцио-

нального напряжения. В соответствии с 

рекомендациями  [1,4,12] было построено 

двумерное отображающее пространство: 

1 2Y Y   , 

где 1 n kY x x  , 2 yY x , n 3 30x x x  ,  

k 2 20x x x  , y 4 40x x x  , 20x , 30x  и 40x   

– показатели переключаемости, концен-

трированности и устойчивости внимания, 

измеряемые в состоянии спокойного 

бодрствования. 

Имея соответствующие координаты 

отображающего пространства с известными 

откликами (уровнями ПЭН и утомления) ZP 

( P P 1 2Z F (Y ,Y ) ) и ZU ( U U 1 2Z F (Y ,Y ) ) на 

объектах обучающей выборки с исполь-

зованием векторного уравнения  

(  det U V W 0   ) были получены ку-

сочно-линейные функции уровней ПЭН и 

утомления, которые были сведены в си-

стемы уравнений «переключаемых» по 

координатам отображающего простран-

ства. 

Для оценки уровня ПЭН ZP получена 

система уравнений вида: 

 

P1

P1

ЕСЛИ 0 Y1 68 и 0 Y2 31 , ТО

Z 0,00775*Y1 0,000705*Y2 

при этом 0 Z

[ ]

}2

{

.0,5

   

 

 

     (1) 

 

P2

P2

ЕСЛИ 68 Y1 99 и 31 Y2 70 , ТО

Z 0,0074*Y1

0,000133*Y2 0,02266 

при этом 0,52 Z 0,7

[ ]

.7

{

}

   

 

 

 

 (2) 

 

P3

P3

ЕСЛИ 99 Y1 131 и 70 Y2 131 , ТО

Z 0,0074*Y1

0,000023*Y2 0,0337 

при этом 0,77

[ ]

{

1,0 .Z }

   

 

 

 

 (3) 

Для оценки уровня утомления полу-

чена система уравнений вида: 

1

1

U

U

ЕСЛИ 0 Y1 80 

и 130 Y2 70 , ТО

Z 0,003375*Y1

0,0065*Y2 0,0547 

пр

[ 14

]

{

}и этом 0,42 Z 1 .

  

   

  

 







                      (4) 

 

U2

U2

ЕСЛИ 80 Y1 0 и 70 Y2 0 , ТО

Z 0,0046*Y1 0,0051*Y2 

при этом 0

[ ]

{

}Z .0,42

     

  

 

(5) 

 

P2

P2

ЕСЛИ 0 Y1 131 и -110 Y2 0 , ТО

Z 0,0064*Y1 0,0015*Y2 

при этом 0

[ ]

{

.,0}Z 1

   

 

 

 (6) 

 

Таким образом, уровень ПЭН опре-

деляется выражениями (1), (2) и (3), если 

объект принадлежит одной из этих трех 

плоскостей, и уровень утомления оцени-

вается выражениями (4), (5) и (6), если 

объект принадлежит второй тройке плос-

костей. 

С классификационной точки зрения, 

если объект удовлетворяет выражениям 

(1)-(3), то он относится к классу ПЭН P , 
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если – выражениям (4)-(6) – к классу 

утомления U .  

В связи со сложностью и неодно-

значностью понятия психоэмоционально-

го напряжения (ПЭН) перейдём от четко-

го определения к её нечеткой интерпре-

тации [3,6,11,14,15]. Для этого введем 

понятие функции принадлежности 

P P(d )  к классу P  с базовой перемен-

ной Pd , определяемой как расстояние от 

объектов исследования до плоскостей 

класса P . Расстояние от объекта иссле-

дования до плоскости определяется дли-

ной перпендикуляра, опущенного из точ-

ки (объекта исследования) на плоскость. 

Обозначим через Y1
П
, Y2

П
 , Z

П
 – коорди-

наты основания перпендикуляра, а через 

Y1
О
, Y2

О
 , Z

О
 – координаты объекта иссле-

дования в пространстве {Y1×Y2×Y3}. То-

гда согласно формуле 

2 2 2

A*Y1 B*Y2 C*Z D
d mod ,

A B C

     
  

  
 

получим для плоскостей класса P . 

П П П

П

П

П

П

П

П

0,00775*Y1 0,000705*Y 2 Z 0
0 Y1 68

Y1 Y1 0,00775* t
ЕСЛИ 0 Y2 31 ,

Y2 Y2 0,000705* t
0 Z 0,52

Z Z

 

t

 






    
    

                       

  

 P d 0,007749*Y1 0,0007049*Y2 0,9999*Z

И А

ТО

Н ЧЕ

    
  

П П П

П

П

П

П

П

П

0,0074*Y1 0,000133*Y 2 Z 0,02266 0
68 Y1 99

Y1 Y1 0,0074* t
ЕСЛИ 31 Y2 70 ,

Y2 Y2 0,000133* t
0,52 Z 0,77

Z Z

 

t

 






     
    

                       

 

 P d 0,007399*Y1 0,0001329*Y2 0,9999*Z 0,02265

ИНА

ТО

ЧЕ

     
 

П П П

П

П

П

П

П

П

0,0074*Y1 0,000023*Y 2 Z 0,0337 0
99 Y1 131

Y1 Y1 0,0074* t
ЕСЛИ 70 Y2 131 ,

Y2 Y2 0,000023* t
0,77 Z 1,0

Z Z

 

t

 






     
    

                       

 

 P d 0,007399*Y1 0,0000229*Y2 0,9999*Т Z 0,0О 3369      . 

 

Причём, при dP=0 функция принима-

ет значение, равное 1, и её значения 

уменьшаются по мере удаления от соот-

ветствующих плоскостей. 

Аналитическое выражение функции 

P P(d )  имеет вид: 

P P

P

P P

P

1,

1,57 2,857* ,

                              0 d 0,15;

(d ) d      0,15 d 0,5;

                              d .0, 0,5



 


   
 

 

На рис.1 представлен график данной 

функции. 
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Рис.1. График функции 
P P(d )  

 

Аналогично определяется функция 

принадлежности к классу утомления 

U U(d )  с базовой переменной, опреде-

ляемой как расстояние от объектов ис-

следования до плоскостей класса U : 

П П П

П

П

П

П

П

П

0,003375*Y1 0,0065*Y 2 Z 0,0547 0
140 Y1 80

Y1 Y1 0,003375* t
ЕСЛИ 130 Y2 70 ,

Y2 Y2 0,0065* t
0,42 Z 1,0

Z Z t

  






      
      

                         

  

 U d 0,003375*Y1 0,0065*Y2 Z 0.ТО 0547

ИНАЧЕ

      
  

П П П

П

П

П

П

П

П

0,0046*Y1 0,0051*Y 2 Z 0
80 Y1 0

Y1 Y1 0,0046* t
ЕСЛИ 70 Y2 0 ,

Y2 Y2 0,0051* t
0 Z 0,42

Z Z t

  






     
     

                        

 

 U d 0,0046*Y1 0,0051*Y2 Z

ИНАЧ

ТО

Е

     
 

П П П

П

П

П

П

П

П

0,0064*Y1 0,0015*Y 2 Z 0
0 Y1 131

Y1 Y1 0,0064* t
ЕСЛИ 110 Y2 0 ,

Y2 Y2 0,0015* t
0 Z 1,0

Z

  

Z t







    
    

                        

 

 U d 0,0064*Y1 0,0ТО 015*Y2 Z     . 

Аналитическое выражение функции 
U U(d ) имеет вид 

U

U

U

U

UU

1,

1,476 2,38* ,

                              0 d 0,2;

(d ) d      0,2 d 0,62;

                              d 00, ,62.



 


   
 

  

На рис.2 представлен график данной функции 
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Рис.2. График функции ( )
U Ud  

С учётом удаления реальных объектов 

исследования до системы плоскостей (1)-

(6) выражения для оценки уровня ПЭН и 

утомления определим выражениями: 

P PT PYP Z * (d ) .                      (7) 

U UT UYU Z * (d ) .                     (8) 

С учетом того, что различные психо-

соматические заболевания возникают и 

развиваются при достаточно длительном 

воздействии ПЭН и (или) утомления вве-

дем понятия длительности их воздей-

ствия на организм человека YPT и YUT. 

Для расчета YPT и YUT введем понятия 

временных поправок, которые могут 

представляться как временные функции 

Tpr(t) и Tur(t) или поправочные коэффици-

енты Tpr и Tur . Индекс r используется для 

обозначения класса заболевания, для ко-

торого вводится временная поправка. С 

учетом этих поправок выражения (7) и (8) 

трансформируются  в выражения вида: 

P PP P(YP Z d ) T* *  .                      (9) 

U UU U(YU Z d ) T* *  .        (10) 

Рассмотренный метод оценки ПЭН 

был использован для решения задач про-

гнозирования и ранней диагностики за-

болеваний, развивающихся у студентов 

ЮЗГУ в процессе их обучения. В ходе 

проверки качества работы решающих 

правил, использующих, кроме традици-

онных медицинских признаков, признаки 

YP и YU. Было показано, что их прогно-

стическая значимость превышает значе-

ние 0,9 и диагностическая эффективность 

– 0,95, что позволяет рекомендовать по-

лученные результаты к практическому 

использованию. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
В ОБРАТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ  

Получены решения задачи экспериментально-расчетного определения начального значения 
преобразуемой функции в обратной начальной задаче. На основе теории обратных задач исследован 
метод редукции преобразований при численном дифференцировании преобразуемой функции. Для 
инженерного расчета получены формулы оценки погрешности метода. 

Ключевые слова: обратная начальная задача, численное дифференцирование,  аппроксимация, 
погрешность. 

*** 

Введение 

Характеристики первичных преобра-

зователей [1, 2] влияют на погрешность 

информационно-вычислительного ком-

плекса (ИВК) как средства интерпрета-

ции результатов наблюдений. В обратных 

задачах восстанавливают внутреннюю 

структуру данных физическим преобра-

зованием искомой, не измеряемой непо-

средственно, целевой характеристики 

объекта – функции f в отсчеты y
*
(xi) и по-

следующей математической обработкой 

значений отсчетов с целью приведения 

(редукции) преобразования к более совер-

шенному измерительному устройству опе-

ратором, обратным функции преобразова-

ния первичных преобразователей для при-

ближения к искомой функции f [3 – 5]. 

Метод редукции преобразований с 

численным дифференцированием при ла-

гранжевой аппроксимации в обратной 

начальной задаче второго порядка с тре-

мя неизвестными начальными значения-

ми преобразуемой функции и недоста-

точной точностью введения длины отрез-

ка задания решения рассмотрен в работе 

[6]. Однако в этой задаче необходимы че-

тыре отсчета преобразуемой функции. 

В данной статье предлагается метод 

повышения точности экспериментально-

расчетного определения функции f мето-

дом редукции преобразований при ла-

гранжевой аппроксимации с одним неиз-

вестным начальным значением преобра-

зуемой функции регуляризацией компак-

та двух отсчетов – оптимальным выбором 

координат отсчетов и параметров преоб-

разования отсчетов. 

1. Постановка обратной  

преобразовательно-вычислительной  

задачи 

Задаем преобразуемую функцию y(x) 

результатами совместных измерений – 

конечными значениями (отсчетами) y(xi) 

на отрезке [a, b] в узлах аппроксимации – 

точках xi. Функция y(x) есть решение, 

например, используемой в строительной 

механике, в частности в математической 

модели деформирования консольной бал-

ки [6], начальной задачи с дифференци-

альным уравнением второго порядка 

D
2
y = fд(x),   x  I,                            (1) 

где fд(x) = 2(1 – x/l) – внешняя нагрузка 

на отрезке I = [0, l] задания решения. В 

данной работе искомая функция f = 2 – 

одно из начальных значений 0, 1, 2 

преобразуемой функции. 

Для определенности задачи прини-

маем условия  

1 20,05l a x x b 0,95l     . 

Задача (1) имеет частные решения 

   2

i 0 1 i 2 i iy x x x 1 x 3l 2       (2) 

при начальныx условиях  

 y0 = 0, 0 1 0 2y , y     . 

Используем два класса преобразова-

ния отсчетов и соответственно первич-

ных преобразователей, определения ко-

торых даны, например, в [5, 7]. При p-

преобразовании отсчетов – линейном 

преобразовании с равномерной непре-

рывной нормой абсолютной погрешности 

с одинаковой приведенной погрешностью 

p отсчетов во всех отсчетных точках xi и 

одинаковым пределом измерений yp, рав-

ным верхней границе supy
*
(xi), для 
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верхней границы абсолютного значения 

погрешности отсчетов выполняется соот-

ношение  

       i m i p p iy x y x y y x       ,(3) 

где my(xi) – верхние границы абсолют-

ных значений погрешности отсчетов, 

      i i iΔ y x y x y x  . Класс pi-пре-

образования отличается от класса p-

преобразования пределами измерений ypi 

= y(xi) и выполнением соотношения 

m(y(xi)) = pypi  (y(xi)),                (4) 

вместо соотношения (3). 

Двух отсчетов y
*
(xi) по (2) достаточ-

но для определения искомой функции f = 

2, если начальные значения 0 и 1 пре-

образуемой функции известны, недоста-

точна точность задания параметра l. Для 

того, чтобы аппроксимационный двучлен 

вида 

  
2

*

2 i i 0 1 i

i 1

l y x x


                (5) 

с лагранжевыми коэффициентами li реа-

лизовал по [8] при численном дифферен-

цировании в ИВК формулу второй произ-

водной преобразуемой функции y(x) при 

начальном значении x0 = 0, по методу не-

определенных коэффициентов необходи-

мо выполнить условия: 
2

2

i i

i 1

l x 2


 ,   
2

3

i i

i 1

l x 0


 .                   (6) 

Условиям (6) удовлетворяют дей-

ствительные числа – лагранжевы коэф-

фициенты 

 2

1 2 1 2 1l 2x x x x  ,   

 2

2 1 2 2 1l 2x x x x   .                      (7) 

Приближенное решение (5) отвечает 

возмущенным исходным данным – отсче-

там y
*
(xi), уровню ошибок исходных дан-

ных в пределах неопределенности каждо-

го отсчета. 

По (5) абсолютное и относительное 

значение погрешности задачи равны 

 
2

*

2 i i

i 1

l y x


   , 
222
 .  (8) 

Сопоставляем погрешность частных 

результатов решения задачи определения 

f = 2 по значениям абсолютной и отно-

сительной меры структурной погрешно-

сти задачи – минимальному абсолютному 

v и относительному v числу обуслов-

ленности задачи, которые определены 

соотношениями [5, 9] 

m(f)  v sup m(y(xi)),  m(f)  v p.     (9) 

Замечание 1. Рассматриваем техни-

ческие задачи, когда на [a, b] выполняют-

ся соотношения 

0 1 i ix y(x )    ,  1 iy (x )  , 

с учетом которых из выражения (2) полу-

чаем приближенное равенство 

 
 2 i 2

i i

1
2y x

x 1 x / 3l
 


.             (10) 

Точность определения относитель-

ных чисел обусловленности определяется 

точностью формулы (10). 

2. Вариант задачи 1. 

Отсчеты y(xi) выполняются p-прео-

бразованием. 

Утверждение 1. Пусть на отрезке  

[a, b] два отсчета функции (2) выполня-

ются p-преобразованием, причем 

yp=y(x2). Тогда абсолютное число обу-

словленности задачи определения началь-

ного значения 2 представимо функцией 

   3 3 2 2

1 2 1 2 2 1v 2 x x x x x x    ,     (11) 

принимающей наименьшее значение – 

абсолютную меру структурной погреш-

ности ()min = 18,7/l
2
 при распределении 

координат отсчетов 

 3 3

1x 1 2 1 2 b 0,5961b     ,  

x2 = (x2)max = b.                                (12) 

Доказательство. С учетом соотноше-

ний (3) и yp=y(x2) из первого выражения 

(8) получаем 

   
2

m 2 i p 2

i 1

l y x


    , 

откуда, учитывая соотношение (9), полу-

чаем формулу  
2

i

i 1

v l



 , 

подстановкой в которую коэффициентов 

(7) получаем формулу (11). 
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Регуляризируем данную задачу с аб-

солютным числом обусловленности (11). 

Функция (11) на [a, b] принимает 

наименьшее значение при x2 = b. Далее, 

решением уравнения  
lx

v 0


  получа-

ем кубичное уравнение 
3 2 3

1 1x 3b x 2b 0   , 

для которого решение Кардано дает пер-

вое выражение (12). Подстановкой опти-

мальных координат отсчетов (12) в фор-

мулу (11) получаем абсолютную меру 

структурной погрешности ()min = 

18,7/l
2
. 

При отсутствии оптимизации, в 

частности по координате x1 при 0,91 >  x1 

> 0,14, как следует из рисунка, абсолют-

ное число обусловленности задачи  воз-

растает более, чем в шесть раз (становит-

ся более 108l
2
). 

 

 
Рис. Влияние на абсолютное число обусловленности координаты первого отсчета по формуле (11) 

Утверждение 2. Пусть на отрезке  

[a, b] два отсчета функции (2) выполня-

ются p-преобразованием, выполняется 

условие (10), причем yp = y(x2). Тогда от-

носительное число обусловленности за-

дачи определения начального значения 2 

представимо функцией 

   
 

3 3

2 1 2

2

2 1 1

1 x / 3l x x
v

x x x


 



,              (13) 

принимающей наименьшее значение – 

относительную меру структурной по-

грешности ()min = 5,77 при распределе-

нии координат отсчетов (12). 

Доказательство. Подставляем выра-

жение (10) для xi = x2 во вторую формулу 

(8), получаем соотношение 

 
 

 
 

2 2
2 2

2 i i

i 12

x 1 x 3l
l y x

2 y x 


    , 

откуда с учетом соотношения (3) получаем 

   
2

2

m 2 p 2 2 i

i 1

x 1 x 3l l 2


      . 

Далее с учетом второго соотношения 

(9) получаем выражение 

 
2

2

2 2 i

i 1

v x 1 x 3l l 2



   , 

v 

x1/l 

x2 = b 
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подстановкой в которое коэффициентов 

(7) получаем формулу (13). 

Регуляризируем данную задачу с от-

носительным числом обусловленности 

(13) методом регуляризации функции 

(11). Результат регуляризации – распре-

деление координат отсчетов (12) и отно-

сительная мера структурной погрешности 

()min = 5,77. 

При неоптимальном распределении 

координат отсчетов x1 = a , x2 = b получены 

ожидаемо худшие результаты – абсолют-

ное число обусловленности задачи возрас-

тает в 45 раз и достигает величины 845/l
2
, 

относительное число также возрастает в 45 

раз и достигает величины 260. 

3. Вариант задачи 2. 

Отсчеты y(xi) выполняются pi-

преобразованием. 

Утверждение 3. Пусть на отрезке [a, 

b] два отсчета функции (2) выполняются 

pi-преобразованием. Тогда абсолютное 

число обусловленности задачи определе-

ния начального значения 2 представимо 

функцией 

   
1 2 1 2

2

2 2 1 2

x x 2x x 3l
v 2

x x x 1 x 3l


 


 
,        (14) 

принимающей наименьшее значение – 

абсолютную меру структурной погреш-

ности ()min = 3,49/l
2
 при распределении 

координат отсчетов x1 = a, x2 = b. 

Доказательство. По выражениям (4), 

(10) и ypi=y(xi) с учетом первого соотно-

шения (8) получаем 

 
 

 
 

2
p 2 2

m 2 i i i2
i 12 2

y x
l x 1 x 3l

x 1 x 3l 


   


 , 

откуда по первому соотношению (9) по-

лучаем формулу 

 
 

2
2

i i i2
i 12 2

1
v l x 1 x 3l

x 1 x 3l




 


 , 

подстановкой в которую коэффициентов 

(7) получаем формулу (14). 

Регуляризируем данную задачу с аб-

солютным числом обусловленности (14) 

численным методом. Результат регуляри-

зации – распределение координат отсчетов 

x1 = a, x2 = b и абсолютная мера структур-

ной погрешности – ()min = 3,49/l
2
. 

Утверждение 4. Пусть на отрезке [a, 

b] два отсчета функции (2) выполняются 

pi-преобразованием, выполняется усло-

вие (10). Тогда относительное число обу-

словленности задачи определения 

начального значения 2 представимо 

функцией 

1 2 1 2

2 1

x x 2x x 3l
v

x x


 



,                  (15) 

принимающей наименьшее значение – 

относительную меру структурной по-

грешности ()min = 1,08 при распределе-

нии координат отсчетов x1 = a, x2 = b. 

Доказательство. Подставляем соот-

ношение (10) во второе уравнение (8), 

получаем выражение 

 
 

 

2
2 i

2 i i il

i 1 i

y x
l x 1 3

2y x


    , 

откуда с учетом соотношения (4) получаем 

   
2

p 2

m 2 i i il

i 1

l x 1 3
2 


     . 

Далее с учетом второго соотношения 

(9) получаем формулу 

 
2

2

δ i i il

i 1

1
v l x 1 3

2 

   , 

подстановкой в которую коэффициентов 

(7) получаем формулу (15). 

Регуляризируем данную задачу с от-

носительным числом обусловленности (15) 

численным методом. Результат регуляри-

зации – распределение координат отсчетов 

x1 = a, x2 = b и относительная мера струк-

турной погрешности ()min = 1,08. 

Ранее, при недостаточной точности 

задания начальных значений 0, 1 преоб-

разуемой функции (распределении четы-

рех отсчетов) p-преобразованием получе-

но минимальное абсолютное число обу-

словленности задачи 131,7/l
2
, минималь-

ное относительное число обусловленно-

сти 40,6. При выполнении отсчетов pi-

преобразованием получено минимальное 

абсолютное число обусловленности зада-

чи 14,9
 
/l

2
, 

 
минимальное относительное 

число обусловленности 4,6
  

[6]. Эти ре-

зультаты в сравнении с результатами 

данной работы характеризуются удвое-
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нием количества преобразователей, 

большим в семь раз минимальным абсо-

лютным числом обусловленности задачи 

и большим в четыре раза минимальным 

относительным числом обусловленности. 

Следовательно, в технических задачах 

следует повышать точность задания 

начальных значений преобразуемой 

функции, устанавливать, например, как в 

[7], начальное условие  y0 = 0. 

 

Выводы 

1. Получены решения задачи экспе-

риментально-расчетного определения на-

чального значения преобразуемой функ-

ции в обратной начальной задаче редук-

цией преобразований при лагранжевой 

аппроксимации с оптимальным выбором 

координат отсчетов и параметров преоб-

разования отсчетов. 

2. При проектировании ИВК как 

средства интерпретации результатов 

наблюдений в зависимости от требуемого 

уровня абсолютной и относительной по-

грешности определения искомой, не из-

меряемой непосредственно, целевой ха-

рактеристики объекта на основе сопо-

ставления результатов вариантов реше-

ния задачи следует при регуляризации 

компакта отсчетов принимать решение о 

возможности использовать менее точное 

решение с выбором p-преобразования от-

счетов или для повышения точности ис-

пользовать pi-преобразование. 
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СИНТЕЗ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ  ДЛЯ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА  
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ Г.РАША 

В статье рассматриваются вопросы построения правил прогнозирования таких заболеваний 
желудка, как гастрит и язва, которые наиболее распространены среди студентов многопрофильных 
вузов. 

Показывается, что в задачах со сложной структурой данных, к которым относятся задачи 
прогнозирования заболеваний при ограниченном пространстве информативных признаков, может быть 
применена теория измерения латентных переменных на основе моделей Г. Раша. В ходе 
экспериментальных исследований  было установлено, что уверенность в принимаемых решениях в  
правильном прогнозе превышает уровень 0,85. 

Ключевые слова: латентные переменные, модель Г. Раша, прогнозирование, функции 
принадлежности, уверенность в принимаемом решении. 

*** 

Введение 

Известно, что подавляющее боль-

шинство задач прогнозирования возник-

новения и ранней диагностики заболева-

ний, включая заболевания желудка, отно-

сится к плохо формализуемым задачам, 

поскольку в условиях существующих ме-

дико-технических ограничений на коли-

чество, качество и время сбора необхо-

димой информации исследуемые классы 

состояний сильно пересекаются и не 

имеют четких границ  [1,2,6,12,13]. Это 

обусловлено как сложностью и динамич-

ностью объекта исследований, так и тем, 

что накопленный медицинский опыт не 

позволяет провести четко выраженные 

границы между здоровьем и болезнью. 

Многие исследователи приходят к 

выводу о том, что в таких условиях целе-

сообразно использовать аппарат техноло-

гии мягких вычислений [3,4,5,10,15]. К 

области мягких вычислений традиционно 

относят нейронные сети, нечеткую логи-

ку, эволюционное моделирование, тео-

рию хаоса и речевой интеллект. 

Основными признаками мягких вы-

числений  является то, что они объеди-

няют совокупность неточных, прибли-

женных методов  решения задач и позво-

ляют вести обработку данных  в условиях 

неопределенности, что позволяет к таким 

технологиям отнести теорию измерения 

латентных переменных, поскольку иссле-

дуемые переменные в ней рассматрива-

ются как точно неопределенные, скрытые 

величины, которые потенциально могут 

быть оценены через набор измеряемых 

величин. 

С учетом этого представляется инте-

ресным изучить возможность примене-

ния теории  латентных переменных для 

решения задач прогнозирования и ранней 

диагностики заболеваний, представляя 

уверенность в принятии решений как ла-

тентную переменную, определяемую  по 

ряду получаемых в процессе опросов, 

осмотров, лабораторных анализов и ин-

струментальных исследований информа-

тивных признаков (в терминологии тео-

рии измерения латентных переменных 

как индикаторные переменные). 

 

Метод исследования  

Многочисленные исследования оте-

чественных зарубежных ученых показа-

ли, что для решения задач, аналогичных 

решаемым в работе, наиболее адекватной 
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является модель Г. Раша [9], определяе-

мая логистической функцией вида [9,14]. 
i j

i j
ij

e
P ,

1 e

 

 



                                 (1) 

где Pij – вероятность достижения меди-

цинской цели (прогноз, диагноз, эффек-

тивное лечение) у пациента с номером i 

при использовании индикаторных пере-

менных ijS  (информационные признаки, 

составляющие схему лечения и т.д.);  i, − 

эффективность достигаемой цели у паци-

ента i;  j − информативность (эффектив-

ность) использования j-го признака (воз-

действия) при решении поставленной за-

дачи. Как следует из определения i,  и j  

по своей природе являются латентными 

переменными. 

Все латентные переменные измеря-

ются в логитах, которые формируются 

при переходе от количественных шкал 

iX  к качественным интервальным шка-

лам iK . 

Для перевода количественных шкал 

iX (i 1,...,n)  в качественные шкалы ис-

пользуется  формула вида 

i i,min

i i,max

i

i i,max

Х Х
int , при Х Х ,

RK

n 1, при Х Х ,

  
  

   
  

   (2) 

где Хi – текущее натуральное значение i – 

го индикатора; Хi,min – наименьшее зна-

чение i – го индикатора; Хi,max – 

наибольшее значение i – го индикатора; n 

– основание качественной шкалы (n 

=2,3,..); int(М) – целая часть числа М. 

При этом длина интервала качествен-

ной шкалы определяется по формуле 

i,max i,min

i

Х Х
R

n


 ,  

где п − основание качественной шкалы 

(n=2,3,…), выбираемое в соответствии с 

рекомендациями [14]. 

Исследование роли индикаторных пе-

ременных в измерении латентных пере-

менных удобно производить с помощью 

стандартного пакета диалоговых приклад-

ных программ RUMM 2020 (Rasch  Unidi-

mensional Measurement Models) [9,16]. Ис-

пользуя значения индикаторных перемен-

ных, переведенных в логиты пакет RUMM 

2020 строит теоретические кривые модели 

Г. Раша, по которым судят о соответствии 

индикаторных переменных  модели Г. Ра-

ша и в ходе итерационных процедур фор-

мируют пространство информативных 

признаков [9,14] . 

Рассмотрим более подробно меха-

низм формирования пространства ин-

формативных признаков с использовани-

ем диалогового пакета RUMM 2020. В 

ходе реализации этого пакета формирует-

ся семейство графиков теоретических 

кривых Г.Раша (характеристических кри-

вых), осью абсцисс которой является 

шкала логитов индикаторных перемен-

ных, а осью ординат является шкала ло-

гитов латентной переменной. Пример та-

кого графика приведен на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Характеристическая кривая для индикатора Хi информативного признака (индикатора) 
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Если индикатор (информативный 

признак) «хорошо» соответствует обще-

му набору индикаторов, то точки, соот-

ветствующие «слабым», «средним» и 

«сильным» уровням, близко располага-

ются относительно характеристической 

кривой. 

Для каждой из трёх групп испытуе-

мых с низким, средним и высоким уров-

нем исследуемых состояний здоровья для 

каждой из индикаторных  переменных 

определяются координаты соответствия 

средних значений в логитах следующим 

образом. Измеряемые объекты по полу-

ченным оценкам латентной  переменной 

(на основе модели Раша) делятся на три 

примерно равные группы −  с низким, 

средним и высоким уровнями. Далее для 

каждой группы вычисляется среднее зна-

чение и на основе критерия Хи-квадрат 

определяется соответствие этих трех экс-

периментальных точек теоретическим 

значениям (на основе модели Раша) (точ-

ки на рис. 1). 

В ходе реализации пакета RUMM 

2020 рассчитываются:  

– степень соответствия индикатор-

ных переменных модели измерения ла-

тентной переменной – ChiSq Prob  

( ); 

– местоположения индикаторной пе-

ременной, измеряемой в логитах – 

- Location; 

- погрешность измерения местопо-

ложения индикаторной переменной, из-

меряемой в логитах SE; 

- величина, характеризующая сум-

марное отклонение значений данного ин-

дикатора от ожидаемых значений на ос-

нове модели – FitResid. 

Если для каждой индикаторной пе-

ременной ≥0,05 (при довери-

тельной вероятности 0,95), то принимает-

ся решение о том, что все выбранные ис-

ходные индикаторы совместимы между 

собой и определяют одну и ту же латент-

ную переменную. 

Каждой из индикаторных перемен-

ных Хi ставится в соответствие расчётное 

значение уровня значимости ChiSq Prob 

( ). Индикаторные перемен-

ные, для которых <0,05 кор-

ректируются или исключаются из списка 

информативных признаков.  

После исключения индикаторных 

переменных, для которых 

<0,05, формируется откорректированное 

операциональное определение конструк-

та. (В теории измерения латентных пере-

менных конструкт (интегральный показа-

тель) определяется через набор индика-

торов). Для откорректированного набора 

индикаторов проводится новый анализ 

степени соответствия индикаторных пе-

ременных модели измерения латентной 

переменной по критерию Хи – квадрат 

(Пирсона) - ChiSq Prob ( ). 

Перечисленные процедуры повторя-

ются до тех пор, пока все индикаторные 

переменные, входящие в конструкт, не 

будут удовлетворять критическому зна-

чению уровня соответствия индикатор-

ной переменной измеряемой латентной 

переменной, т.е. значение  

> 0,05. Таким образом, измеритель инте-

грального показателя будет состоять из 

оставшихся индикаторов.  

На заключительном этапе выбора 

списка информативных признаков реали-

зуется контрольная проверка с использо-

ванием графиков соответствия между 

уровнем интегрального показателя ла-

тентной переменной и значимостью ин-

формативных признаков (индикаторов) 

(рис. 2). 

Ось абсцисс – это шкала латентной 

переменной (в логитах). На этой шкале 

указаны местоположения измеряемой ла-

тентной переменной объектов (вверху) и 

местоположение информативных призна-

ков (внизу). 

По оси ординат с левой стороны ука-

зывается число объектов (вверху) и число 

индикаторов (внизу). С правой стороны – 

соответствующие величины в процентах. 

2
критич. Prob

2
критич. Prob

2
критич. Prob

2
критич. Prob

2
критич. Prob

2
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ob
критич
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2
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Рис. 2. Соответствие между уровнем интегрального показателя латентной переменной (вверху) и 
местоположением информативных признаков (индикаторов) (внизу) 

В идеальном случае гистограмма 

распределения значимости критериев 

должна быть близка к равномерному за-

кону распределения [9,16]. Это означает, 

что представленный набор информатив-

ных признаков  (индикаторов)  с одина-

ковой точностью позволяет оценить ис-

следуемое состояние  человека на всём 

диапазоне изменения значимости  ин-

формативных признаков (индикаторов).  

Средняя значимость информативных 

признаков (индикаторов) не должна от-

личаться от среднего уровня интеграль-

ного показателя более чем на 0,5 логит 

[9]. Если это условие выполняется, то 

можно сделать вывод о том, что система 

информативных признаков (индикаторов) 

соответствует измеряемой латентной пе-

ременной и набор используемых инфор-

мативных признаков (индикаторов) явля-

ется эффективным для целей измерения 

обобщенной латентной переменной. 

Используя теорию измерения ла-

тентных переменных с моделью Г. Раша, 

можно не только получить число, обо-

значающее информативность того или 

иного признака, но и дать развёрнутое 

описание ряда его качественных свойств: 

способность дифференцировать шкалы 

принимаемых решений (уверенность в 

прогнозе, диагнозе); способность призна-

ка дифференцировать исследуемую ла-

тентную переменную в противополож-

ность ожидаемой ситуации; определять 

признаки со сверхвысокой и сверхнизкой 

дискриминирующей способностью, при-

знаки с «неупорядоченной » классифика-

цией и т. д. 

Такая гибкость анализа системы ин-

формативных признаков на основе моде-

ли Г. Раша позволяет рекомендовать её 

как один из основных механизмов прове-

дения разведочного анализа при решении 

общих задач синтеза моделей вычисления 

латентной переменной прогностических 

и диагностических решающих правил. 

В пакете  RUMM 2020 предусмотре-

на возможность определения функцио-

нальной  связи между латентной пере-

менной  L, определяемой в логитах, и вы-

бранным набором индикаторных пере-

менных jS  : 

L jL f (S ) ,                              (3) 

где Lf  − вид функциональной зависимо-

сти L от jS . 

На рисунке 2 латентная переменная 

L представлена осью абсцисс.  

Часто при синтезе решающих пра-

вил, в условиях нечеткости и неопреде-

ленности, используется аппарат нечеткой 

логики принятия решений с определени-

ем функций принадлежности к исследуе-

мым классам состояний и (или) уверен-

ности в принимаемых решениях по ин-

тервальной шкале [0;1] [2–5,7,8,11,12,13]. 
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Для согласованного применения не-

четкой логики принятия решений целесо-

образно шкалу L в логитах использовать 

как базовую переменную для построения 

функций принадлежности (L)  объекта 

исследований к классам состояний  . 

Для перехода от L к (L)  удобно 

использовать такую  обобщенную харак-

теристику, определяемую пакетом 

RUMM 2020, как гистограмма распреде-

ления объектов исследования на шкале 

латентной переменной L (рис.2). При 

этом функции (L)  удобно строить, 

используя рекомендации работ [7,8]. 

Таким образом, модель Г.Раша мо-

жет быть использована для нечеткой 

оценки состояния объекта исследования с 

расчетом уверенности в классификации в 

соответствии с выражением 

UP (L)  .                                  (4) 

 

Синтез решающих правил  

прогнозирования возникновения  

заболеваний желудка 

Для исследования эффективности ис-

пользования модели Г. Раша в задаче про-

гнозирования заболеваний желудка было 

выбрано пространство информативных 

признаков, описанное в работах [6,12]. 

Согласно рекомендациям этих работ 

в состав информационных признаков бы-

ли включены признаки: G − прием ле-

карственных средств; A  − прием алко-

голя; Tk  − табакокурение; Br  − болезни 

желудка у родственников; отклонение 

сопротивления биологически активных 

точек, связанных с заболеванием желуд-

ка, Е21, Е36, V21, V43, VB24 от своих 

номинальных  значений; уровень пси-

хоэмоционального напряжения YP   и 

уровень  утомления YU . 

Для синтеза моделей Г. Раша по этим 

системам признаков для пациентов с раз-

личными рисками заболеваний была 

сформирована таблица эксперименталь-

ных данных (ТЭД), которая была переве-

дена в таблицу качественных шкал с ис-

пользованием формулы (2). 

Фрагмент модифицированной ТЭД 

представлен таблицей 1. 

Данные модифицированной ТЭД были 

подвергнуты обработке  диалоговым паке-

том RUMM 2020. В результате обработки 

были получены следующие результаты.   

Расчетное критическое значение 

уровня значимости, характеризующее со-

ответствие данного набора индикаторов 

модели Раша, при числе степеней свобо-

ды 
2

критич.df 32, Prob 0,954865   . Это 

больше 0,05 (при доверительной вероят-

ности равной 0,95). Индекс сепарабель-

ности (Separation Index)  достаточно вы-

сокий и равен 0,98552. Коэффициент 

альфа Кронбаха (Cronbach Alpha) также 

высок и равен 0,9906. Мощность  (оцен-

ка) системы индикаторов (Power of Tesr-

of-Fir) оценивается как превосходная (ex-

cellent). 

В таблице 2 приводятся результаты 

ранжирования индикаторных перемен-

ных по критическим значениям статисти-

ки Пирсона (ChiSq Prob). 

Таблица 1 

Фрагмент таблицы качественных шкал факторов риска G , A , Tk ,  

Br , Е21, Е36, V21, V43, VB24, YP , YU  

Gl Al Tk Br E21 E36 V21 V43 VB24 YP YU 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

... 

7 
7 7 5 7 7 7 7 6 6 7 

6 6 6 7 7 7 7 5 7 5 5 

6 7 7 7 7 6 7 4 7 7 7 
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Таблица 2 

Ранжирование индикаторных переменных по ChiSq Prob 

 
 

Из таблицы 2 следует, что все инди-

каторные переменные (факторы риска) 

имеют показатель , сле-

довательно, все они удовлетворяют моде-

ли Г. Раша.  

Гистограмма распределения объекта 

обучающей выборки по шкале инте-

грального показателя латентной пере-

менной (уверенность в распределении 

объектов по группам низкий, средний и 

высокий риск заболеваний желудка) при-

ведена на рис.3.  

Анализ гистограммы. представлен-

ной на рис.3, показывает, что данные 

группируются в 3 блока, которые с уче-

том данных разведочного  анализа  и экс-

пертных заключений легко интерпрети-

руются как: обследуемые не заболеют ис-

следуемым классам заболеваний (левый 

блок данный),  обследуемые с индика-

торными переменными составляющими 

“зону неопределенности” (средний блок 

данных);  обследуемые, которые в про-

цессе обучения получили исследуемые 

заболевания желудка (правый блок дан-

ных). С учетом специфики решаемой за-

дачи и руководствуясь рекомендациями 

работ [7,8], эксперты, используя метод 

Делфи, на координатах рис.3 построили 

график функции принадлежности  
ПЖ  к 

классу «высокий риск заболеваний же-

лудка» ПЖ   с базовой переменной L 

(рис.4). 

 

 

Рис.3. Распределения интегрального показателя «прогноз возникновения  
заболеваний желудка» в логитах 

2

критич. Pr 0,05ob 
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Рис.4. График функции принадлежности к классу высокого риска  

появления заболеваний желудка ПЖ  

Таким образом, модель Г. Раша мо-
жет быть использована для решения за-
дач прогнозирования заболеваний с уве-

ренностью в искомом прогнозе ЖUP , 

определяемой по формуле 

ПЖЖUP (L)  .                               (5) 

Результат математического модели-
рования показал, что для наиболее рас-
пространенных значений факторов риска 
уверенность в принимаемых решениях по 
модели (5) составляет 0,88. 

Следует отметить, что пакет RUMM 
2020 в явном виде не выводит формулу 
для расчета L . Однако  этот недостаток 
легко устраняется тем, что в памяти 
ПЭВМ сохраняется ТЭД для обучающих 
данных (табл.1). Индикаторные перемен-
ные, характеризующие объект, подлежа-
щий классификации, вводятся как допол-
нительный элемент таблицы, для которо-
го рассчитывается величина значения Lo-
catioп=L, по которой с использованием 
графика (4) или соответствующего  ана-
литического выражения определяется ис-
комая величина уверенности в прогнозе. 
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SYNTHESIS OF DECISION RULES FOR PREDICTING OF STOMACH DISEASES BASED ON 
THE RASH MODELS  

The article discusses the construction of prediction rules such stomach diseases such as gastritis and ulcers, 
that are most common among students of multidisciplinary universities. 

We show that in problems with complex data structures, which include the prognosis tasks with limited space 
the  informative features can be applied using the measurement theory of latent variables based of the  models of G. 
Rush. In experimental studies it was found that confidence in the decisions made in the correct prognosis exceeds 
the level of 0.85. 
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МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОГО АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА 

В работе рассматривается метод анализа амплитудно-модулированного сигнала, который 
позволяет автоматически детектировать его основные параметры, такие, как: частота несущей и 
частота информационного сигнала. Приводятся результаты математического моделирования процесса 
детектирования параметров сигнала. 

Ключевые слова: несущая, демодуляция, модулированный сигнал. 
*** 

Как известно, амплитудная модуля-

ция (АМ) является одним из самых рас-

пространенных способом передачи ин-

формации в системах  передачи данных, а 

также в радиовещании [1]. Наиболее ча-

сто используемыми способами модуля-

ции являются однополосная модуляция 

(SSB), двуполосная модуляция (DSB), как 

с подавлением несущей при передаче, так 

и без нее [2]. Кроме того, амплитудная 

модуляция играет важную роль не только 

в телекоммуникациях, но также и в 

смежных областях, например, в системах 

распознавания речи [3-4], в диагностике 

отказоустойчивости электрических ма-

шин [5], акустическом анализе состояния 

турбин генераторов [6] и при анализе 

причин отказов индукционных трехфаз-

ных машин [7].  

В настоящее время существует не-

сколько подходов в демодуляции АМ 

сигналов. Одним из самых распростра-

ненных способов является синхронное 

детектирование, при котором  модулиро-

ванный сигнал перемножается с сигналом 

несущей частоты [8]. Другим распро-

страненным способом демодуляции явля-

ется ректификация исходного сигнала с 

использованием диодного детектора и 

фильтра низких частот, для построения 

которого необходимо иметь информацию 

о частотном распределении информаци-

онного сигнала. Развитие средств вычис-

лительной техники и технологий цифро-

вой обработки сигналов привели к воз-

никновению новых подходов, таких, как 

демодуляция с использованием  Гильбер-

това преобразования  и энергетического 

оператора Тигра (Teager energy operator). 

Однако все известные методы демодуля-

ции могут быть использованы только в 

случае демодуляции одноканального сиг-

нала. Разделение же многоканального 

сигнала на ряд одноканальных может 

проводиться при помощи набора полосо-

вых фильтров, построение которых воз-

можно лишь при известных параметрах 

модулированных сигналов, таких, как ча-

стоты несущих, количество каналов в ли-

нии передачи и диапазон частот модули-

руемых сигналов. Таким образом, демо-

дуляция сигнала с неизвестными пара-

метрами, а также демодуляция многока-

нального АМ сигнала с непостоянными 

параметрами несущих является нерешен-

ной проблемой. 

В данной работе исследуется новый 

подход в детектировании параметров 

многоканальных АМ сигналов, представ-

ляющий собой трехмерное спектральное 

преобразование. Это преобразование поз-

воляет представить исходный АМ сигнал 

в трехмерном пространстве признаков, 

первая ось которого несет информацию о 

частоте несущей, вторая – о частотном 

диапазоне информационного сигнала и 

третья ось – о времени. Данное преобра-

зование позволяет получить все необхо-

димые для демодуляции параметры сиг-

нала, такие, как количество каналов, ча-
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стоты несущих и диапазон частот инфор-

мационных сигналов.  

Обозначим как X(t)  исходный мно-

гоканальный амплитудно-модулирован-

ный сигнал с неизвестными параметрами. 

В процессе аналого-цифрового преобра-

зования данного сигнала с частотой дис-

кретизации Fs на протяжении st  секунд 

данный сигнал преобразуется в цифровой 

сигнал X[n] , представляющий собой по-

следовательность sN  отчетов (точек сиг-

нала). Величина sN  связана с st  и Fs 

уравнением 1. 

s s sN F t  .                                 (1) 

Проведем сегментацию полученного 

цифрового сигнала X[n]  на ряд непере-

секающихся сегментов (окон) размера 

stepN  каждое. При этом общее количество 

полученных окон сигналов wN  может 

быть вычислено с использованием урав-

нения 

s
w

step

N
N

N
 .                                (2) 

Уравнение (3) иллюстрирует процесс 

сегментации сигнала X[n]  на количество 

окон wN : 

w w

d d step

step step

X [n] X [0 : N 1]

X[d N : (d 1) N 1],

  

    
           

(3)
 

где ':' обозначает диапазон индексов; 'd' – 

индекс окна, wd 1, N . 

Индекс d каждого окна непосред-

ственно связан с моментом времени curt  

исходного сигнала  X(t)  в соответствии с 

выражением 

s
cur

w

t
t d

N
  .                                 (4) 

Оконное преобразование Фурье 

(ОПФ) [7-8] сигнала w

dX [n]  определяется 

в соответствии с выражением 
stepN.

w j n

d segm

n 0

X( , ) X W[n N ] e 



      ,  (5) 

где W – обозначает оконную функцию 

длины segmN  отчетов. 

На физическом уровне двумерная 

функция 
.

X( , )   представляет собой 

изображение, ограниченное размерами по 

горизонтальной оси  max stepN 1   , по 

вертикальной оси 
segm

max

N

2
  . При этом 

каждый столбец функции 
.

X( , )   содер-

жит информацию о частотном распреде-

лении гармоник сигнала  w

dX [n]  в опре-

деленный момент времени  , каждая 

строчка этой функции индицирует изме-

нение амплитуды гармоники   в течение 

времени. Анализ выражения (5) позволя-

ет сделать вывод о том, что в случае не-

модулированного сигнала w

dX [n] , если 

величина stepN  достаточно мала, чтобы 

считать изменения параметров исходного 

сигнала w

dX [n]   незначимыми, строки 

изображения 
.

X( , )   будут содержать 

константные значения. Если же сигнал 
w

dX [n]  является амплитудно-

модулированным, строка изображения 
.

X( , )  , соответствующая частоте несу-

щей, будет изменяться в соответствии с 

изменением параметров информационно-

го сигнала.  

В работе [9] вводится понятие дву-

мерного спектрального преобразования. 

Под двумерным спектральным преобра-

зованием сигнала w

dX [n]  понимается 

дискретное преобразование Фурье строк 

изображения 
.

X( , )   в соответствии с 

выражением 
r

max

max

j2 n
.. .

r

n 0

X( , ) X(n, ) e

 




     ,        (6) 

где 
..

rX( , )   является двумерным спек-

тральным представлением модулирован-

ного сигнала w

dX [n] ; max
r 0 :

2


   – диа-
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пазон частот информационного сигнала; 

max0 :   – диапазон частот несущей. 

На физическом уровне двумерная функ-

ция 
..

rX( , )   представляет собой изобра-

жение, где каждый пиксель характеризу-

ется двумя координатами: r  – частота 

модулируемого сигнала,    – частота не-
сущей.  

Принимая во внимание факт, что 

функция 
.

X(n, )  является КПФ сигнала 
w

dX [n] , а сигнал w

dX [n]  является окном с 

номером 'd' исходного сигнала X[n] , а 

индекс d связан с реальным временем че-
рез уравнение (4), в общем случае для 

индекса wd 1, N  двумерное преобразо-

вание (6) может быть представлено в ви-
де трехмерного преобразования: 

r
max

max

j2 n
... .

r

n 0

X( , ,d) X(n, ,d) e

 




     .   (7) 

Трехмерная функция 
...

rX( , ,d)   

представляет собой пространство, в кото-
ром позиция каждой точки описывается 
тремя переменными: частотой информа-
ционного сигнала, частотой несущей и 
временем.  

Для аналитической проверки кор-
ректности детектирования параметров 
сигнала с использованием выражения 7 
предположим, что исходный AM сигнал с 
неизвестными параметрами описывается 
уравнением 

m cx(t) x (t) cos(2 f t)   ,         (8) 

где mx (t)  исходный информационный 

сигнал, cf частота несущей сигнала. 

ОПФ сигнала (8) может быть выра-
жено как последовательность Фурье-

преобразований сигнала ix (t) , взвешен-

ного с оконной функцией iW  в соответ-

ствии с уравнением 

i ix (t) x(t) W  .                                 (9) 

При этом результат Фурье преобра-

зования iX (f ) для каждого окна iW  свя-

зан с Фурье преобразованием mX (f )  ис-

ходного информационного сигнала в со-
ответствии с уравнением 

i m c m c

1 1
X (f ) X (f f ) X (f f )

2 2
    . (10) 

Для простоты изложения рассмотрим 

только позитивные частоты спектра X(f ) . 

Предположим, что исходный информа-
ционный сигнал представлен единствен-

ной гармоникой mf , которая математиче-

ски выражена уравнением: 

m mx (t) cos(2 f t)  .                   (11) 

Таким образом, Фурье-преобразо-

вание сигнала iX (f )  представлено двумя 

гармониками с частотами c mf f  и c mf f . 

В случае, если частота несущей много 
больше частоты информационного сиг-

нала ( c mf  f ) или частота mf  ниже, чем 

частотное разрешение Фурье-преобра-
зования, результирующая спектрограмма 
будет представлена в виде единственной 

синусоиды с частотой mf , расположен-

ной в позиции cf   (рис. 1). 

 

Рис. 1. Спектрограмма сигнала )(tx  

Далее, с использованием преобразо-

вания 7, сигнал w

0X [n]  преобразуется в 

трехмерное изображение 
...

rX( , ,d)  , где 

r  представляет собой частоту модули-

рующего сигнала,   – частота несущей, 
индекс d связан с текущем моментом 
времени. Проекция трехмерного изобра-

жения 
...

rX( , ,d)   сигнала 8 на двумер-

ную плоскость 
...

rX( , ,0)   представлена 

на рис. 2. Данный рисунок показывает, 
что частота информационного сигнала 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 5 (56).  

 

80 

совпадает с аналитическим значением mf , 

а частота его несущей – с частотой cf . 

Используя последовательность пре-

образований 
...

rX( , ,d)   для различных 

моментов времени d, можно отслеживать 
изменение параметров несущей сигнала и 
частоты информационного сигнала во 
времени. 

 

Рис 2. Проекция трехмерного изображения 
...

rX( , ,d)   на двумерную  

плоскость 

Таким образом, преобразование 7 
позволяет получить основные параметры 
недетерминированного АМ сигнала, зна-
ние которых, в свою очередь, открывает 
новые возможности для демодуляции 
данного сигнала с использованием любых 
известных способов.  
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МОДУЛЬ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ВРАЧА РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА 

В статье рассматриваются вопросы выбора системы отведений при регистрации электрических 
характеристик БАТ и различные варианты их подключения к ПЭВМ через модуль регистрации этих 
характеристик. Такая техническая реализация позволяет ускорить процесс съема информации с БАТ и 
повысить качество рефлексодиагностики. 

Ключевые слова: биологически активные точки, электрические характеристики, модуль 
сопряжения с ПЭВМ, рефлексодиагностика, рефлексотерапия. 

*** 

Введение 

Работами многочисленных отече-

ственных и зарубежных ученых было 

убедительно показано, что для целого ря-

да заболеваний повысить оперативность 

и точность диагностики, а также сокра-

тить сроки лечения можно, используя ме-

тоды рефлексодиагностики и рефлексо-

терапии [1,3,4,6,7,12 – 15]. 

Большие объемы перерабатываемой 

информации и сложность задач, решае-

мых врачами рефлексотерапевтами, дела-

ет целесообразным использование совре-

менных информативных и интеллекту-

альных технологий, которые традицион-

но реализуются проблемно-ориентиро-

ванными системами поддержки принятия 

решений (СППР) [2,5]. 

Одной из основных аппаратных ча-

стей СППР является модуль регистрации 

электрических характеристик БАТ. 

 

Выбор системы отведений  

и схемотехника входных цепей  

модуля регистрации 

Одним из важных моментов постро-

ения входных цепей является борьба с 

различного рода помехами, порождае-

мыми свойствами биообъекта и реги-

стрирующих электронных цепей. 

Например, при измерении ЭДС БАТ 

информативный сигнал лежит в диапа-

зоне 0, …, 100 мВ. В то же время исполь-

зуемые металлические электроды для 

съёма этой ЭДС создают электролитиче-

ский эффект с гораздо большим потенци-

алом полуячеек. Например, электроды из 

железа создают положительный полупо-

тенциал в 0,44 В, из серебра — отрица-

тельный полупотенциал 0,8 В, из золота 

— отрицательный полупотенциал 1,68 В 

и т.д. То есть сигнал помехи только от 

измерительных электродов превышает 

полезный сигнал в 6-40 раз в зависимости 

от типов используемых электродов. Кро-

ме этого, величина регистрируемой ЭДС 

будет сильно зависеть от внешнего со-

стояния кожи (работа потовых и сальных 

желёз и др.), от места измерения, от раз-

мера электродов и ряда других факторов. 

Факторы помех, правда в меньших 

пропорциях, будут действовать на ре-

зультаты измерений сопротивлений и 

электропроводности БАТ. Динамический 

диапазон изменений сопротивлений БАТ 

лежит в пределах 100,…,1000 кОм. Сле-

дует иметь в виду, что пропускание тока 

в измерительной цепи, в контуре которой 

стоит БАТ, при измерении сопротивле-

ний и проводимости вносят свои погреш-

ности за счёт изменения как состояния 

БАТ, так и изменения функционального 

состояния органов и систем, связанных с 

контролируемыми БАТ. 

mailto:kstu-bmi@yandex.ru
mailto:kstu-bmi@yandex.ru
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При использовании в качестве пер-

вичной информации теплового длинно-

волнового инфракрасного излучения 

(инфракрасные фотометры) значитель-

ную техническую погрешность в резуль-

таты измерений вносит температура 

окружающего фона и её колебания [2,5]. 

В значительной мере проблемы 

борьбы с помехами могут быть решены 

при выборе соответствующих систем от-

ведений. 

Рассмотрим несколько типовых си-

стем отведений, которые могут быть ис-

пользованы при регистрации электриче-

ских характеристик БАТ. 

В двухэлектродной схеме отведений, 

приведенной на рис. 1, один измеритель-

ный электрод располагается над БАТ, 

вторые измерительные электроды элек-

трически объединяются и подключаются 

к искусственно созданному «нулю». 

В этой схеме электронный повтори-

тель А позволяет уменьшить взаимное 

влияние регистрируемых сигналов через 

суммирующую цепь. 

Для установления вклада отдельных 

БАТ в общую энергетическую активность 

исследуемой группы БАТ, расположен-

ных на одном меридиане, можно исполь-

зовать схему отведения цепочкой (рис. 2). 

 

 

Рис. 1. Схема отведений с искусственной нейтральной точкой 

 

Рис. 2. Схема отведения цепочкой 
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Применение микроэлектродов поз-

воляет исследовать активность проекци-

онной зоны вокруг её «центра», напри-

мер, использовать схему «цепочки» во-

круг «центра» БАТ или по типу триангу-

ляции (рис. 3).  

С теоретической и практической то-

чек зрения представляется интересным 

исследовать возможность использования 

специальных меридианных точек СМТ 

(точки-ключи, точки вторичных связей 

меридианов, седативные точки и т.д.) в 

качестве общих точек отсчёта энергети-

ческих характеристик как для БАТ, рас-

положенных на «своём» меридиане, так и 

для точек, расположенных на разных ме-

ридианах. Вариант такого отведения для 

двухэлектродной схемы показан на ри-

сунке 4, где идентификаторами ИЯ обо-

значены входы измерительных ячеек, 

каждая из которых построена по двух-

электродной схеме.  

Используя различные системы отве-

дений, при параллельном съёме инфор-

мации можно решать задачи исследова-

ния синхронности работы как отдельных 

БАТ, так и их групп (например, меридиа-

нов), анализировать сбалансированность 

работы разных меридианов и взаимные 

сдвиги в сторону активации и торможе-

ния как в организме в целом, так и на 

уровне отдельных органов или их частей, 

исследовать нарушения проводящих 

нервных путей различного уровня, опре-

делять общий тонус организма или его 

частей и их адаптационные возможности 

и, как следствие, склонность к тем или 

иным патологиям, определять степень 

готовности к выполнению тех или иных 

действий как для здорового, так и для 

больного организма и т.д. 

 

 

Рис. 3. Схема отведений по типу триангуляции 

 

Рис. 4. Отведения относительно СМТ 
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Особый интерес представляет собой 

возможность исследования импульсной 

активности эффекторных клеток проек-

ционных зон с помощью микроэлектро-

дов, поскольку в дальнейшем, на наш 

взгляд, это позволит более тонко диффе-

ренцировать состояние различных орга-

нов и их частей и соответствующих им 

систем управления. 

Существенную роль при измерении 

электрических характеристик проекцион-

ных зон играют входные цепи, реализуе-

мые на операционных и инструменталь-

ных усилителях. 

На рисунке 5 приведена схема изме-

рительной ячейки, хорошо зарекомендо-

вавшей себя в приборах для электрофи-

зиологических измерений, включая изме-

рения электрического напряжения биоло-

гически активных точек.  

В измерительной ячейке первый и 

второй электроды Э1 и Э2 имеют форму 

штырей диаметром 2 мм с закруглёнными 

измерительными торцами, выполненны-

ми из нержавеющей стали. Стержни за-

ключены в изолирующие держатели с 

механизмом крепления к коже с помо-

щью пластыря, надеваемого на держате-

ли. Конструкция этих электродов приве-

дена на рисунке 6. 

Индифферентный электрод пред-

ставляет собой цилиндр из нержавеющей 

стали диаметром 15 мм и длиной 100 мм. 

 

 

Рис. 5. Трёхэлектродная схема для регистрации БАТ на инструментальном усилителе INA 118 

 
Рис. 6. Конструкция первого и второго электродов: 1 — проводник; 2 — подпружиненный электрод;  

3 — изолирующий корпус; 4 — пружина; 5 — крепёжная лента (пластырь); 6 — крышка 
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Модуль сопряжения с ПЭВМ 

Снимаемые с электродов электриче-

ские характеристики БАТ передаются в 

ПЭВМ через специальный модуль реша-

ющей задачи подавления помех, мульти-

плексирования, усиления и аналогово-

цифрового преобразования. 

На рис. 7 представлена структура 

многоканального модуля сопряжения с 

биообъектом (МСБ), реализующего мно-

гоканальный съем электрического потен-

циала с биологически активных точек и 

многоканальные воздействия на них с 

помощью многоканального управляюще-

го токового генератора (УТГ).  

В этой схеме электроды съема ин-

формации об электрических параметрах 

БАТ ЭС1, …,ЭСn подключены к коммута-

тору входных цепей (КВУ), который 

управляется со стороны первого RISC 

микроконтроллера (RISK MK1) типа 

AT90S8615  коммутатор входных цепей 

определяет схему отведений. В режиме 

рефлексотерапии КВУ подключает уп-

равляемый токовый генератор к электро-

дам воздействия. Электрическое напря-

жение, снимаемое с БАТ, усиливается 

блоками операторных усилителей типа 

OP497. На рисунке 7 приведена схема 16-

канального регистратора (четыре блока 

по четыре канала каждый). 

Преобразование аналоговых сигна-

лов в цифровой код производится с по-

мощью программируемых четырех ка-

нальных сигма-дельта АЦП типа AD 

7716. Использование сигма-дельта АЦП 

позволяет обеспечивать широкий дина-

мический диапазон регистрируемых сиг-

налов. Кроме того, использование этого 

типа АЦП позволяет отказаться от филь-

тров высоких частот c крупногабаритны-

ми высокостабильными конденсаторами. 

Программным способом реализуется 

набор качественных цифровых ФВЧ. 

Также возможны программные решения 

интеллектуальной привязки изолинии 

раздельно по каждому из каналов на ос-

нове избирательного изменения постоян-

ной времени цифрового ФВЧ для обеспе-

чения минимального искажения низкоча-

стотных составляющих исследуемого 

сигнала. 

 

 

Рис. 7. Структурная схема многоканальной системы ввода информации  
об электрических характеристиках БАТ 
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Кроме управления КВУ первый мик-

роконтроллер осуществляет коммутацию 

выходов АЦП, а также задает режим ра-

боты управляемого токового генератора. 

Гальваническая развязка  по сигнальным 

цепям осуществляется блоком ГРС 

(HCPL261N), а гальваническая развязка 

питания осуществляется блоком ГРП 

(THI0511). Управление обменом с ПВЭМ 

осуществляет второй микроконтроллер 

RISC МК2 через универсальный последо-

вательный контроллер МК3 USB порта. 

При измерении сопротивлений био-

логически активных точек УТГ задает 

измерительный ток, а блоки операцион-

ных усилителей заменяются на блоки 

преобразования сопротивления в напря-

жения (ПСН). Вариант схемы ПСН для 

измерений на постоянном токе показан 

на рисунке 8.  

В этой схеме управляемый токовый 

генератор формирует постоянное напря-

жение Uп, которое через резистор R1 и 

стабилизатор VD подает напряжение  Uст 

на сопративление ткани биообъекта Rт. 

Это обеспечивается тем, что напряжение 

на прямом и инверсном входах ОУ прак-

тически равны. Выходное напряжение 

ОУ определяется выражением: 

2
вых ст

T

R
U U 1 .

R

 
  

 
 

Из последнего выражения RТ опре-

деляется программным путем. 

При измерениях сопротивлений на 

переменном токе схема ПСН значительно 

усложняется. На рис. 9 приведен вариант 

схемы измерения сопротивления на пе-

ременном токе. 

 

Рис. 8. Схема ПСН постоянного тока 

 

Рис. 9. Схема ПСН для измерений на переменном токе 
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Для этой схемы УТГ формирует пе-

ременное синусоидальное напряжение с 

фиксированной  максимальной амплиту-

дой Um. Стабилизация измерительного 

тока для сопротивления биоткани RT 

обеспечивается источником тока, со-

бранном на элементах OУ1 и VT1, …, 

VT6. Амплитуда тока, протекающего че-

рез объект измерений (RT), определяется 

выражением 

m
m

2

U
I .

R
  

Этот ток создает на сопротивлении 

биообъекта падение напряжения 

T m TU I R , которое усиливается усили-

телем ОУ3 и выпрямляется выпрямителем 

(В). Усилитель ОУ2 используется для 

фокусирования электрического тока с 

помощью электрода Эф окружающего из-

мерительный электрод UЭ. Благодаря 

этому электрический ток от источника 

проходит только через определенную 

часть поверхности биологической ткани, 

что позволяет выделить и локализовать 

зону измерений. 

Учитывая сложность ПСН перемен-

ного тока, схему (см. рис. 9) целесооб-

разно модифицировать, обеспечивая 

коммутацию электродов в режиме изме-

рения к одному ПСН, который работает 

на один сигма-дельта АЦП. 

Если дополнительно в подсистему 

съема электрических параметров БАТ 

подключить датчик пульса и дыхания, 

появляется возможность организации 

биоуправляемого воздействия на БАТ. 

При этом выход датчика пульса удобно 

подключить ко входу контроллера пре-

рывания ПЭВМ, а датчик дыхания – вме-

сто одной пары электродов съема ЭС. 

При использовании рассмотренного 

варианта технического решения модуля 

регистрации электрических характери-

стик БАТ решались различные типы за-

дач: оценка уровня психоэмоционального 

напряжения (ПЭН), прогноз уровня ПЭН, 

прогноз и ранняя диагностика заболева-

ний систем дыхания, пищеварения, сер-

дечно-сосудистой системы [8 – 12,14]. 
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К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СКИН-ЭФФЕКТА ДЛЯ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

В работе рассмотрены основы теории скин-эффекта в приложении к длинным цилиндрическим 
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*** 

Введение 

В настоящее время элементы метал-

лических конструкций в виде сплошных 

стальных цилиндров широко использу-

ются в различных узлах технических 

устройств (в гидроэлектростанциях, лета-

тельных аппаратах, радиосвязи (антен-

ны), транспортных средствах (оси ваго-

нов) и т.д.). При длительной эксплуата-

ции таких деталей очень часто возникает 

вопрос о степени их износа и возможно-

сти дальнейшего использования. В таких 

случаях очень важно использование про-

стого, технически доступного метода 

контроля качества, применимого в усло-

виях производства, эксплуатации и ре-

монта. Один из способов контроля оста-

точного ресурса ферромагнитного изде-

лия -  исследование напряженного состо-

яния образца методом вихревых токов 

[1]. Применение его в совокупности с фи-

зико-математическими методами обра-

ботки экспериментальных данных спо-

собно дать надежную оценку времени 

безопасной эксплуатации, а также спо-

собствует оптимизации технологии изго-

товления стальных изделий. Поэтому 

цель данной работы провести анализ и 

обобщить существующие подходы к ис-

следованию скин-эффекта в цилиндриче-

ских ферромагнитных телах. 

 

Постановка задачи 

Пусть образец для исследования в 

виде сплошного ферромагнитного ци-

линдра длиной l и диаметром d помеща-

ется в датчик проходного типа (рис.1).  

Геометрические параметры образца 

выбраны таким образом, чтобы выполня-

лось отношение l / d 10 , тогда поле в 

средней части датчика считается одно-

родным, а размагничиванием образца 

можно пренебречь. Конструктивно дат-

чик представляет собой две катушки, 

намотанные на общий каркас. Первая из 

них (на рис.1 не показана) является 

намагничивающей и подсоединяется к 

генератору через большое сопротивле-

ние. Это обеспечивает синусоидальность 

напряженности магнитного поля, как 

функции времени. При этом индукция 

является несинусоидальной, т.е. содер-

жит высшие гармоники. Вторая катушка, 

радиусом иR и числом витков иw явля-

ется измерительной. Её сигнал несет ин-

тегральную по сечению образца инфор-

мацию об электрических и магнитных 

свойствах металла. Если образец под-

вергнуть циклическому нагружению, то в 

поверхностном слое металла образуется 

зародыш усталостного напряжения, име-

ющий локальные размеры [1].  
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Рис.1. Геометрические условия задачи: 1 – ферромагнитный образец; 2 – каркас катушки; 3 – обмотка 

Вокруг зародыша возникает напря-

женное состояние решетки в макроско-

пическом объеме, что приводит к изме-

нению процессов намагничивания в этом 

объеме. Зона вокруг зародыша мала по 

сравнению с объемом образца. По этой 

причине, чтобы выявить изменение маг-

нитных свойств зоны необходимо создать 

специальные условия. 

С этой целью измерительная обмотка 

должна выполняться как можно более уз-

кой, и имеющей радиус 
иR , близкий к 

радиусу образца R. Частота генератора f 

должна быть достаточно высокой, с це-

лью обеспечения эффективной толщины 

проникновения поля на расстояние по-

рядка глубины залегания зародыша. В 

поверхностном слое металла усталостные 

эффекты проявляются на глубине 

к 300 нм. Дадим оценку частоты f, при 

которой поле проникает на эту глубину. 

Полагая,  что для стали магнитная прони-

цаемость 500 , электропроводность 
71 10   (Омм)

-1
, получим: 

2

0 кf 1 / ( )      

=560 МГц. 

 

Уравнение скин-эффекта  

в ферромагнитном цилиндре 

При помещении образца в перемен-

ное поле намагничивающей обмотки его 

магнитное состояние изменяется по петле 

гистерезиса. Для описания петли вос-

пользуемся выражениями из [2] в ком-

плексной форме записи. 

k

i t

m

N
i(k t )

mk

k 1

H H e ,

B B e ,



 






                          (1) 

где i 1  , 
mkB и 

k  – амплитуда и 

начальная фаза 
йk  гармоники индукции; 

mH – амплитуда напряженности поля;  - 

его циклическая частота. Как показывает 

анализ влияния вида деформации на 

намагниченность образца [1], при одно-

осном растяжении (сжатии) петля гисте-

резиса остается симметричной и второе 

выражение в (1) будет содержать первую 

и высшие гармоники индукции. При кру-

чении же петля гистерезиса сдвигается 

относительно центра симметрии и поэто-

му индукция в (1) будет содержать и чет-

ные гармоники. 

Запишем уравнения Максвелла для 

скин-эффекта [3]: 

rotH j,

B
rotE .

t




 



 

А также закон Ома в форме: j E  . 

Далее, используя формулу векторного 
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анализа rotrotH graddivH H   и также 

факт отсутствия в природе магнитных за-

рядов divH 0 , получим уравнение 

B
H

t


  


. Записав оператор Лапласа   

в цилиндрической системе координат, 

получим:  
2

2

d H 1 dH dB

dr r dr dt
   . 

Найдем производную 
dB

dt
из (1):  

k

k 1
N

i

mk

k 1 m m

dB k H dH
B e

dt H H dt



 



   
    

   
 . 

 Тогда  

1

k

2
im1

2

m

k 1
N

i

mk

k 2 m m

Bd H 1 dH dH
e

dr r dr H dt

k H dH
B e .

H H dt

 



 



   

   
    

   


   (2) 

Величина 1im1

m

B
e

H

 
представляет со-

бой комплексную магнитную проницае-

мость   [4].  

Решая уравнение (2), можно полу-

чить распределение поля в ферромагнит-

ном цилиндре. 

 

Приближенное решение уравнения 

скин-эффекта 

Будем искать решение уравнения (2) 

в виде [5]: 

in t

n

n 1

H H (r)e






 .                             (3) 

Тогда, подставив (3) в (2) , получим: 

k

2
in t in t n

2
n 1

n 1

in t

n

n 1

k 1
N

i in t

mk n

k 2 n 1m m

dHd H 1
e e

dr r dr

H (r)e in

k 1
B e H (r)e

H H


 













  

 

 

  

  
   
   






 

 

in t

n

n 1

H (r)e in ;






 
  
 
  

Раскроем сумму в правой части, 

оставив только члены с k=2 и k=3: 

2

2
in t in t n

2
n 1 n 1

in t

n

n 1

i in tm2
n2

n 1m

dHd H 1
e e

dr r dr

H (r)e in

B
2 e H (r)e

H

 
 

 







  



 

  

  

 





 

3

in t

n

n 1

2i
in tm3

n3
n 1m

in t

n

n 1

H (r)e in

B e
3 H (r)e

H

H (r)e in .






  









 
   
 

 
   

 

 
  
 







  

Последнее выражение можно пред-

ставить, как сумму уравнений бесконеч-

ной системы: 
2

1 1
12

d H 1 dH
i H

dr r dr
     ,    

2
22 2

2 1 12

d H 1 dH
2 i H 2 a i H

dr r dr
        ,   (4) 

2

3 3
32

3

1 1 2 2 1

d H dH1
3 i H

dr r dr

6 a i H H 3 a i H ,

     

     

   

где 2im2
1 2

m

B
a e

H

   , 3im3
2 3

m

B
a e

H

 
   – ком-

плексные коэффициенты, характеризую-

щие нелинейность намагничивания об-

разца. 

Выражения в системе (4) представ-

ляют собой уравнения Бесселя. При 

больших значениях частоты , когда 

глубина проникновения много меньше 

радиуса цилиндра вторыми слагаемыми в 

левых частях можно пренебречь и решать 

(4) как систему дифференциальных урав-

нений второго порядка. Эти приближен-

ные решения будут иметь вид 
(R r) i

1 mH H e
  

  , 

 
2

(R r) 2i (R r) 4i1 m
2

a H
H e e

     
  


, 
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(R r) (R r)b

3 2

(R r)g (R r)

2

H e e
b

p
e e ,

g

    

    


  




 



 

где 3 i    , b i ( 2 1)   ,  

3

1 m6 a i H 
 


, 

3

2 mp 3 a i H   , g 9i  . 

Вычисление гармоник ЭДС  

измерительной катушки 

Предположим, что радиус измери-

тельной обмотки Ru равен радиусу образ-

ца R. Тогда первая гармоника ЭДС:  

и и 1
1

r R

и и m

2 R w H
E

r

i
2 R w H .



  
   

  


 



 

Соответственно при 
иR R :  

1 0 m и и и

и и m

E i H (R R) w R

i
2 R w H .

     


 



       (5) 

Аналогично можно найти и другие 

гармоники: 

2

2 и и 1 m

i
E 2 R w a H (2 2)


  


,      (6) 

 

3

3 и и m

1 2 1

i
E 2 R w H

6a 3a 6a
.

3 2 13 3


  



 
   

   
 

            (7) 

ЭДС преобразователя в отсутствии 

образца определяется выражением 
2

0 0 и m иE i w H R     .                       (8) 

Гармоники ЭДС 
1E ,

2E , 
3E , а также 

величина 
0E , при отсутствии образца 

внутри преобразователя, могут быть 

определены из эксперимента. Если пола-

гать также известными 
иw , , 

иR ,  , R, 

то уравнения (5) - (8) образуют замкну-

тую систему, решая которую можно 

найти  , 
1a , 

2a .  

Таким образом, использован более 

точный  способ описания петли гистере-

зиса (1), получено уравнение (2), решение 

которого описывает распределение поля 

в ферромагнитном цилиндре. Используя 

приближённое решение (4), учитываю-

щее два комплексных коэффициента, ха-

рактеризующих нелинейность перемаг-

ничивания 
1a  и 

2a , можно проанализиро-

вать гармонический состав вихревого 

датчика как в случае растяжения (сжатия) 

образца, так и для случая кручения, по-

скольку в последнем возникает наруше-

ние симметрии петли гистерезиса отно-

сительно начала координат. 

Исследование поведения величин  , 

1a , 2a  в процессе циклического нагруже-

ния ферромагнитных образцов может по-

служить основой для разработки датчи-

ков, определяющих деградацию структу-

ры стальных изделий, позволит опреде-

лять изменение усталостных характери-

стик, а, следовательно, приведет к созда-

нию новых методов диагностики проч-

ностных свойств. 
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USE SKIN EFFECT FOR EDDY CURRENT TESTING METAL PRODUCTS  
OF CYLINDRICAL SHAPE 

The paper discusses the basic theory of the skin effect in the annex to the long cylindrical ferromagnetic 
conductor when exposed to high-frequency electromagnetic field. The results of this study can be used for 
processing the experimental data obtained from the study of fatigue properties of ferromagnets.  
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К.Н. Завалишина, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: cris-tinka@yandex.ru) 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ С 
ПОЗИЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ЭКСПЕРТОВ 

В статье предложена математическая модель интегральной оценки качества продукции, 
основанная на формировании матриц результатов самооценки, экспертной и потребительской оценок. 
Рассмотрена реализация математической модели на примере 7 видов продукции.   

Ключевые слова: интегральная оценка качества продукции; конкурсы в области качества; 
экспертная оценка; потребительская оценка; определение меры близости объекта к идеальному 
положению; эталонная, начальная, реальная матрицы.  

*** 

В настоящее время в связи с ужесто-

чением конкуренции в условиях ВТО су-

ществует проблема обеспечения репута-

ции российской продукции высокого ка-

чества как на внутреннем, так и на внеш-

нем рынке. В связи с экономическим со-

трудничеством России в рамках Тамо-

женного союза, необходимо объединение 

усилий в создании благоприятных усло-

вий для повышения качества продукции и 

оказании помощи в достижении устойчи-

вости в деятельности организаций. 

По мнению автора, наиболее пер-

спективным подходом к обеспечению ре-

путации продукции высокого качества, 

стимулированию организаций на посто-

янное совершенствование своей деятель-

ности и выпускаемой продукции, обеспе-

чению информированности всех заинте-

ресованных сторон (государства, потен-

циальных инвесторов, рейтинговых 

агентств, аудиторских компаний, акцио-

неров и так далее) с целью привлечения в 

организацию инвестиций, является пред-

ставление продукции на публичных ме-

роприятиях, таких, как конкурсы в обла-

сти качества [3]. 

Участие в публичных процедурах в 

настоящее время приобретает все боль-

шую популярность и ежегодно на кон-

курсы производители выставляют самую 

различную продукцию. При этом в осно-

ве большинства публичных процедур ле-

жит оценка качества продукции и не учи-

тывается, либо учитывается не в полной 

мере общественное мнение и гарантии 

качества — способность организации 

стабильно выполнять требования относи-

тельно каждого экземпляра продукции.    

На сегодняшний день эффективными 

инструментами предоставления сведений 

о деятельности организаций, в направле-

нии обеспечения качества изготавливае-

мой продукции являются материалы про-

веденной самооценки. В связи с динами-

кой происходящих изменений на совре-

менном рынке успешное функциониро-

вание любой организации неосуществимо 
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без постоянного совершенствования ее 

деятельности, нацеленной на повышение 

удовлетворенности потребителей. Со-

вершенствование деятельности организа-

ции невозможно без периодического ана-

лиза фактического состояния работы по 

качеству и ее результатов. Такой всесто-

ронний анализ в мировой практике полу-

чил название самооценки. Среди основ-

ных недостатков существующих методов 

самооценки можно выделить: относи-

тельно высокие затраты ресурсов; необ-

ходимость дополнительного обучения 

персонала; получение достаточно субъек-

тивных результатов. При этом было уста-

новлено, что проведение самооценки на 

основе заполнения анкеты является 

наименее трудоемким и обеспечивает: 

быстроту, простоту и легкость проведе-

ния; вовлечение как рядовых сотрудни-

ков, так и руководителей подразделений; 

получение достоверной информации, ос-

нованной на реальных фактах, подтвер-

ждающихся необходимой документаци-

ей; отсутствие необходимости обучения 

персонала. 

Вследствие интеграции нашей стра-

ны в мировое экономическое простран-

ство и изменений условий рынка увели-

чилась требовательность и грамотность 

российского покупателя при выборе той 

или иной продукции. Следовательно, 

производителю при определении требо-

ваний к выпускаемой продукции, прежде 

всего, необходимо ориентироваться на 

потребителя, его предпочтения и ожида-

ния. Превышение требований стандартов 

и ориентация на выполнение требований 

потребителя дает продукции дополни-

тельные конкурентные преимущества и 

позволяет в современных рыночных 

условиях вывести ее на мировой уровень, 

что приобретает значительную актуаль-

ность в масштабах экономики всей стра-

ны. Следовательно, очень большое значе-

ние при оценке качества продукции приоб-

ретает учет мнений потребителей, от кото-

рых зависит принципиальная возможность 

реализации продукции на рынке.  

Так как качество характеризуется 

показателями разной физической приро-

ды и разными признаками, используется 

их пересчет в баллы, что позволяет полу-

чить интегральную оценку качества в це-

лом. Интегральные оценки являются не-

разрывным элементом любой системы 

управления, так как для того, чтобы осу-

ществлять какой-либо процесс, необхо-

димо, прежде всего, уметь измерять его 

параметры. Без количественных оценок 

качества невозможно дать полную и 

адекватную характеристику о состоянии 

продукции.  

В данной статье автором предлагает-

ся математическая модель интегральной 

оценки качества продукции, основанная 

на формировании матриц по результатам 

самооценки, экспертной и потребитель-

ской оценок. Фактическое качество опре-

деленной продукции предлагается опре-

делять с помощью метода определения 

меры близости объекта к идеальному по-

ложению (степени приближенности неко-

торого объекта к желаемому состоянию). 

В основе метода лежит Евклидова метри-

ка в многомерном пространстве.  

Пусть некоторая многомерная точка 

(объект) A (в общем виде состояние объ-

екта характеризуется значениями некото-

рых параметров, представленных  матри-

цей) может располагаться на отрезке [A0, 

A1], здесь A0 – начальное, A1 – идеаль-

ное положение объекта. 

Автором вводится количественный 

показатель Q, позволяющий определить 

близость  объекта A к идеальному поло-

жению A1: 

 

 

р A,A1
Q K 1 ,0 Q K,

р A0,A1

 
     

 
 (1) 

где p – расстояние между точками; K – 

коэффициент, определяющий диапазон 

изменения Q [1]. 

В общем случае A0, A и A1 – это  

матрицы  размерности  n  m , где n – 

число объектов, а m – число показателей 

для оценки качества и ранжирования 

объектов. Автор вводит матрицы: A1 [n,m] 

– эталонная матрица, то есть матрица, 
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элементами которой, являются предель-

ные (желаемые) показатели или верхние 

значения показателей (оценки, баллы, 

рейтинги и так далее, то есть любые ко-

личественные показатели). Эта матрица 

характеризует идеальное положение объ-

екта. 𝐴0 [𝑛,𝑚] – матрица, элементами ко-

торой являются начальные (нижние) зна-

чения шкал показателей. 𝐴 [𝑛,𝑚] – матри-

ца текущих показателей (реальная), ха-

рактеризующая состояние данного объек-

та на данном этапе. 

Меру близости объекта к идеальному 

положению, определяемую по установ-

ленной совокупности показателей, реко-

мендуется вычислять по формуле 

A A1
Q K 1 ,

A0 A1

 
   

 
          (2) 

где ‖(A − A1)‖, ‖(A0 − A1)‖  – евклидо-

вы нормы матриц, К – коэффициент шка-

лирования. В развернутой форме Q  объ-

екта имеет вид 

 

 

n m
2

ij ij

i 1 j 1

n m
2

ij ij

i 1 j 1

a a1

Q K ,

a0 a1

 

 

 
 

  
 
 
 
 





          (3) 

где aij – элементы реальной матрицы, ха-

рактеризующей состояние исследуемого 

многомерного объекта;  a1ij – элементы 

эталонной матрицы; a0ij  – элементы мат-

рицы, имеющей начальные (нижние) зна-

чения шкал показателей; n – количество 

показателей;  m – число элементов объек-

та;  K – коэффициент шкалирования [1]. 

Реализация предлагаемой математи-

ческой модели осуществлялась с позиции 

трех сторон: производителей, потребите-

лей, экспертов на примере 7 видов про-

дукции, представленной в таблице 1 (об-

разцы продукции были зашифрованы под 

номерами от 1 до 7). 

Для определения результатов само-

оценки Q1 были построены A1,A0,A мат-

рицы –  это  матрицы  размерности  n  m , 

где n – число объектов, а m – число показа-

телей для ранжирования объектов. Введе-

ны матрицы:  n,m
A1

 
– эталонная матрица, 

то есть матрица, элементами которой, яв-

ляются предельные (желаемые) показатели 

или верхние значения показателей (оценки, 

баллы, рейтинги и так далее, то есть любые 

количественные показатели). Эта матрица 

характеризует идеальное  состояние объек-

та.  n,m
A0

 
– матрица, элементами которой 

являются начальные (нижние) значения 

шкал показателей.  n,m
A

 
– матрица теку-

щих показателей (реальная), характеризу-

ющая состояние данного объекта на дан-

ном этапе. 

Таблица 1 

Образцы продукции 

№ об-

разца 
Наименование образца Производитель 

Масса/ 

объем 

1 Хлеб «Дарницкий»  формовой в упаковке ОАО «Курскхлеб» 650 г. 

2 
Макароны классические № 9 «Ameria» 

(группа «В» в/с) 

ООО «Макаронная фабрика 

«Америя» 

400 г. 

3 
Молоко питьевое пастеризованное «Ку-

ряночка» (м.д.ж. 2,5 %)  

ООО «Курское молоко» 1000 г. 

4 
Мороженое пломбир ванильный в вафлях  

«Нежная прохлада» (м.д.ж. 12%) 

ОАО «Курский хладоком-

бинат» 

80 г. 

5 
Лимонад «Ретро» ФКП «Курская биофабрика  

— фирма «БИОК» 

0,6 л. 

6 Сухарики «Ванильные» Tralli Valli ЗАО «Курскхлеб» 180 г. 

7 
Бальзам «Стрелецкая степь» ООО «ПК Кристалл-

Лефортово» 

0,5 л. 
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Для всех исследуемых объектов при 

проведении самооценки эталонная мат-

рица A1 представляет собой матрицу-

столбец (вектор), состоящую из 114 строк 

(показателей) ija , то есть n=114, m=1, где 

ij ij ij ij ij ij ijabr ,ap ,am ,aic ,al ,acr ,ab  – элементы 

реальной матрицы (матрицы текущих 

значений показателей)  образца №1, об-

разца №2, образца №3, образца №4, об-

разца №5, образца №6, образца №7 соот-

ветственно.  

При составлении эталонной матрицы 

A1 самооценки использовалась как дихо-

томическая, так и политомическая шка-

лы. При этом элементы матрицы A1 мо-

гут принимать различные значения в за-

висимости от выбранной шкалы и выпол-

нения следующих условий, представлен-

ных в таблице 2. 
Для перехода от натуральных значе-

ний показателей к кодированным значе-
ниям (так как для разных показателей ис-
пользовались различные шкалы), приме-
нялись следующие  формулы. Пусть не-

которые натуральные показатели ija  для 

i 1, n   изменяются в диапазонах: 

ij ij ija0 a a1 , j 1,m                         (4) 

и пусть 

ij ij ij ij

ij ij

a1 a0 a1 a0
a0 , a0 .

2 2

 
          (5) 

Тогда кодированное значение пока-

зателя aij можно определить по формуле  

ij ij

ij

ij

a a0
ak .

a0





           (6) 

При этом кодированные значения 
всех показателей будут изменяться в диа-
пазоне [1]: 

ij1 ak 1.              (7) 

Следовательно, все элементы коди-

рованной матрицы  n,m
AK  равны -1, а все 

элементы матрицы 
 n,m

AK1  равны 1. В 

связи с этим формула (3) для кодирован-
ных показателей примет следующий вид: 

 

 

 

n m
2

ij

i 1 j 1

n m
2

i 1 j 1

n m
2

ij

i 1 j 1

аk 1

Q K 1

1 1

аk 1

K 1 .
2 m n

 

 

 

 
 

 
   

 
 
 
 

 
 

 
  

  
 
 
 







      

(8)

 

Для определения результатов потре-
бительской оценки качества продукции 
для каждого образца были построены ре-

альные матрицы –  n,m
С ,   элементами ко-

торых являются ijс .  Для всех исследуе-

мых объектов при проведении потреби-

тельской оценки  n,m
С  представили собой 

матрицы размерности  m  n, где m  – ко-
личество потребителей, принявших уча-
стие в голосовании; n  – количество пока-
зателей для 2 частей матрицы. Для всех 
продуктов матрицы состоят из двух ча-
стей: первая часть – удовлетворенность 
потребителей, изменяющаяся в диапазоне 
от 1 до 5 и балльная оценка показателей, 
изменяющаяся в диапазоне от 1 до 5; вто-
рая часть – ранги, выставленные потре-
бителями каждому показателю, изменя-
ющиеся в диапазоне от 1 до n. 

Таблица 2 

Условия, соблюдаемые при построении  матриц (для различных шкал) 

Для дихотомической шкалы Для политомической шкалы 

 
 

 

𝑎𝑖𝑗 
0, если показатель не выполняется; 

1, если показатель выполняется. 
𝑎𝑖𝑗
= 

0, нежелательное значение показа-

теля; 

1, среднее значение показателя; 

… 

l, желательное значение показателя 
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В матрицах потребительской оценки 

наблюдаются аналогичные закономерно-

сти, что и в матрицах экспертной оценки 

соответственно для первых и вторых ча-

стей. Для компенсации различия шкал в 

двух половинах матриц потребительских 

оценок был осуществлен переход к еди-

ной 5-балльной шкале.  

Формула для определения фактиче-

ского качества продукции по методике 

определения меры близости объекта к 

идеальному положению, имеет вид (при 

K=100): 

   

   

m l m n
22

ik ij

i 1 k 1 i 1 j l 1

m l m n
2 2

i 1 k 1 i 1 j l 1

c 5 r 1

Q3 K 1 ,

1 5 5 1

    

    

 
   

 
  

 
   
 
 

 

 

      (9) 

Формула (4) является математической моделью интегральной оценки качества про-

дукции (при К=100):  

2 2 2

2 2 2

(Q1 100) (Q2 100) (Q3 100)
Q K ,

(0 100) (0 100) (0 100)

     
  
      

   (10) 

где  Q – интегральная оценка качества продукции; Q1 – результат самооценки организа-

ций; Q2 – экспертная оценка;  Q3 – потребительская оценка; K – коэффициент, определя-

ющий диапазон изменения Q. 

Таблица 3  

Результаты экспериментального исследования 

Рейтинг 

(место) 
Продукция Q1 Q2 Q3 Q 

1 7 68,375±2,705 56,406±0,248 55,873±0,191 59,802±2,705 

2 5 66,047±2,478 56,046±0,267 54,071±0,212 58,39±2,478 

3 6 62,582±2,25 55,441±0,288 55,081±0,223 57,561±2,25 

4 3 59,746±2,149 55,336±0,27 52,839±0,237 55,881±2,149 

5 2 57,926±2,124 54,72±0,289 52,128±0,236 54,862±2,124 

6 4 53,217±2,174 54,005±0,294 50,202±0,251 52,446±2,174 

7 1 50,756±2,301 53,385±0,277 47,732±0,242 50,57±2,301 

Результаты экспериментального ис-

следования качества 7 видов продукции 

представлены в таблице  3. 

В статье выполнена эксперименталь-

ная проверка наличия зависимости между 

результатами самооценки, потребитель-

ской и экспертной оценки, представлен-

ная в таблице 4.  

Полученные коэффициенты парной 

корреляции Пирсона для результатов ис-

следования указывают на тесную взаимо-

связь полученных данных в рамках про-

ведения самооценки, экспертной и потре-

бительской оценки качества продукции, 

что служит одним из доказательств эф-

фективности применяемой модели. 

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции для результатов исследования 

 Q1 Q2 Q3 Q 

Q1 1,00 0,913±0,002 0,983±0,0004 0,998±0,0001 

Q2 0,913±0,002 1,00 0,884±0,003 0,925±0,002 

Q3 0,983±0,0004 0,884±0,003 1,00 0,988±0,0001 

Q 0,998±0,0001 0,925±0,002 0,988±0,0001 1,00 
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Таким образом, рассмотрев реализа-

цию математической модели интегральной 

оценки качества на примере 7 видов про-

дукции, основанную на формировании 

матриц результатов самооценки, эксперт-

ной и потребительской оценок в рамках 

предлагаемого метода определения меры 

близости объекта к идеальному положе-

нию, можно сделать вывод об эффективно-

сти разработанной модели для оценки ка-

чества различных видов продукции с це-

лью установления их рейтинга. 
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УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ  ПЛИТ 

В работе изучалась ударная прочность и трещиностойкость сталефиброшлакобетонных плит. 
Образцы плит испытывали на действие ударной нагрузки на копре. После каждого удара наблюдали за 
образованием и развитием трещин на поверхности плит с помощью переносного микроскопа Брюннеля и 
измеряли ширину их раскрытия. В статье проиллюстрирован характер образования и развития трещин в 
исследуемых плитах в зависимости от числа ударов. 

Ключевые слова: фибра, сталефиброшлакобетон, ширина раскрытия трещины, плита. 
*** 

Железобетонные конструкции транс-
портных сооружений постоянно подвер-
гаются воздействию ударных нагрузок. 
Замена обычного железобетона на стале-
фибробетон, армированный стальными 

фибрами, способствует повышению 
прочностных и деформативных характе-
ристик [1]. Одним из направлений  эко-
номичного использования отходов раз-
личных производств, например шлаков 
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доменного производства, является ис-
пользование мелкозернистого стале-
фиброшлакобетона (СФШБ) [2]. 

Особый интерес представляет рас-
пространение сталефибробетона в моно-
литных бетонных покрытиях полов в це-
хах и производств, в которых интенсифи-
кация технологических процессов, по-
вышение насыщенности зданий оборудо-
ванием и технических нагрузок на полы 
приводит к тому, что такие покрытия не 
всегда удовлетворяют эксплуатационным 
требованиям, в частности по износостой-
кости, ударостойкости, трещиностойко-
сти и долговечности. 

Исследования продавливания плит из 
шлакобетона с использованием мелко-
зернистого бетона на основе отходов до-
менного производства взамен обычного 
бетона показали их конкурентноспособ-
ность [3].   

С целью исследования ударной 
прочности и трещиностойкости стале-
фиброшлакобетонных плит были прове-
дены испытания опытных образцов-
моделей плит. Плиты имели размеры 
400х400х30мм.  

 Для испытаний изготовлены пять 
серий образцов (по три в каждой): 

Серия 1 – класс В20 (портландце-
мент М500, литой шлаковый щебень до-
менного производства фракции 5…20 мм, 
кварцевый песок). Армирование плит 
осуществлялось сетками из проволоки 
класса Вр-I диаметром 5 мм с шагом 100 

мм (v = %). 
Серии 2-4 – класс бетона-матрицы 

В15 (портландцемент М500, отсев от дроб-
ления литого шлакового щебня доменного 
производства фракции 0…5 мм). Армиро-
вание – фибры диаметром 1,2 мм, длиной 
100...120 мм, изготовленные из отработав-

ших свой ресурс канатов (v = 0,4 %, v =0,8 

%, v =1,2%, соответственно). 
Серия 5 – класс бетона-матрицы В15 

(портландцемент М500, отсев от дробления 
литого шлакового щебня доменного произ-
водства фракции 0…5 мм). Армирование –  
фибры с насечкой диаметром 0,5 мм, дли-
ной 50 мм из отрезков стальной низкоугле-

родистой проволоки (v = 1,5%). 

Серия 6 – класс бетона-матрицы В15 
(портландцемент М500, отсев от дробле-
ния литого шлакового щебня доменного 
производства фракции 0…5 мм). Арми-
рование –  фибры размером 0,5х0,8х30 

мм, изготовленные из листа (v = 1,5%). 
Серия 7 – класс бетона-матрицы В15 

(портландцемент М500, отсев от дробления 
литого шлакового щебня доменного произ-
водства фракции 0…5 мм). Армирование – 
фибры с насечкой диаметром 0,25 мм, дли-
ной 25 мм из отрезков стальной низкоугле-

родистой проволоки. (v = 1,5%). 
Образцы плит испытывали на дей-

ствие ударной нагрузки на копре с мас-
сой гири 5 кг (фиксируемая высота её па-
дения 1 м). Плиты укладывали на вы-
ровненное основание (подушку) из песка 
толщиной 100 мм. После каждого удара 
наблюдали за образованием и развитием 
трещин на поверхности плит с помощью 
переносного микроскопа Брюннеля и из-
меряли ширину их раскрытия. 

Ударную нагрузку передавали на 
плиты через уложенную в центре метал-
лическую пластину диаметром 50 мм и 
толщиной 10 мм. Характер образования и 
развития трещин в исследуемых плитах в 
зависимости от числа ударов показан  на 
рис. 1. 

После двух ударов в плитах из арми-
рованного шлакобетона возникла харак-
терная кольцевая трещина с замкнутым 
очертанием и радиально идущими от неё 
лучами новых трещин. С увеличением 
числа ударов их количество возрастало. 
Предельная ширина раскрытия трещин в 
этих образцах после шести ударов оста-
валась практически постоянной (0,05 мм). 
В дальнейшем раскрытие трещин стано-
вилось более заметным и к моменту пол-
ного разрушения плит (16 ударов) шири-
на раскрытия трещин на лицевой поверх-
ности достигала 0,5 мм (рис. 1 и 2).  

В плитах, армированных стальными 
фибрами, после 3-12 ударов (в зависимо-
сти от применяемых фибр и процента ар-
мирования) образовывались короткие не-
организованные трещины (рис. 2) с ши-
риной раскрытия 0,05 мм (рис. 1 и 2).  
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Рис.1. Общий вид разрушения лицевой поверхности железобетонных (1)  

и сталефибробетонных (2-7) плит 
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Рис. 2. Ударная прочность плит 

Число их после следующих ударов 

несколько увеличивалось, стала заметна 

тенденция к их кольцевому распределе-

нию, небольшая часть трещин достигала 

краёв образцов. 

Сформированный кольцевой контур 

трещин в центральной части  плит из 

СФШБ наблюдался после 7-16 ударов, 

однако он не замкнут, кольцо прерывает-

ся участками СФШБ, сохраняющими 

сплошность. В это время наблюдается 

также возникновение новых коротких 

трещин, более удалённых от центральной 

части плит, стремящихся образовать вто-

рое кольцо. Его очертание стало хорошо 

заметно после 10-20 удара, при этом мак-

симальная ширина раскрытия трещин до-

стигала 0,20 мм. Последующие удары ма-

ло изменяли ширину раскрытия трещин, 

возрастало лишь их число и протяжен-

ность трещин в результате их слияния и 

образования новых. При этом сформиро-

валось два хорошо различаемых кольца 

трещин (фибры из канатов и проволоки Ø 

0,5 мм) и три кольца (фибра из листа 

0,5х0,8х30 мм и проволоки Ø 0,25 мм), но 

ни одно из них вплоть до завершения ис-

пытаний полностью не сомкнулось. Чис-

ло радиальных трещин, распространяв-

шихся к краям образцов, оказалось срав-

нительно небольшим. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 5 (56).  

 

102 

Вследствие того, что глубина про-

никновения трещин в тело плит из 

СФШБ меньше, чем у железобетонных, 

оказалось возможным возникновение 

второго и третьего контура кольцевых 

трещин. 

Замечено, что меньший диаметр 

фибр приводит к образованию третьего 

кольца, что связано с тем, что сохраняю-

щие сплошность участки плит из СФШБ 

и пронизывающая бетон между трещина-

ми дисперсно распределённая фибровая 

арматура перераспределяет энергию уда-

ров на соседние участки СФШБ, приводя 

к образованию второго и третьего кольца. 

Как видно, работа, которую необхо-

димо затратить для полного разрушения 

плит из СФШБ, больше при прочих рав-

ных условиях, чем для традиционного 

армированного бетона (см. рис. 2). 

Отмечено, что при одинаковом числе 

ударов прогиб плит из СФШБ оказался 

примерно в 1,5-2,5 раза больше, чем ар-

мированного шлакобетона (в зависимо-

сти от применяемой фибры). Однако об-

ратная сторона плит из армированного 

шлакобетона, особенно в центральной 

части, раздроблена больше. Если в пли-

тах из армированного шлакобетона ши-

рина раскрытия трещин достигала 3 мм, 

то в плитах из СФШБ предельная ширина 

раскрытия  трещин не превышала 1 мм. 

Анализ результатов испытаний сви-

детельствует о том, что особенность 

структуры СФШБ позволяет более рав-

номерно перераспределять энергию удар-

ных воздействий, в силу чего повышается 

трещиностойкость и ударная прочность 

по сравнению с железобетоном. Кроме 

того, дисперсное армирование блокирует 

развитие трещин, препятствуя возникно-

вению магистральных трещин, повыша-

ется сопротивление элементарных объё-

мов бетона. 
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of cracks on the surface of the plates using a portable Bryunnel`s microscope and measured the width of their 
disclosure. The article illustrates the nature of education and the development of cracks in the test plates, depending 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И НЕДВИЖИМОСТИ  
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ:  
РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Статья посвящена воздействию неперспективных монопрофильных поселений и недвижимости, 
расположенной на территории этих поселений на регионы и на страну в целом. 

Ключевые слова: монопрофильные поселения, градообразующие предприятия, бюджетный 
дефицит, неплатежеспособность и банкротство, федеральные и региональные бюджеты, кредиты, 
содержание и эксплуатация недвижимости, человеческий капитал, миграция населения. 

*** 

Намеченный в нашей стране иннова-

ционный и социально-ориентированный 

путь развития предполагает решение ряда 

задач, связанных со сбалансированным 

развитием отдельных регионов, создани-

ем условий, позволяющих эффективно 

использовать имеющиеся ресурсы для 

обеспечения достойных условий для 

проживающего на данных территориях 

населения, в том числе и в неперспектив-

ных монопрофильных поселениях. 

Решение этих задач непосредственно 

связано с особенностями хозяйствования 

в неперспективных монопрофильных по-

селениях, развитием производительных 

сил и требованиями стратегического тер-

риториального развития страны и позво-

лит при том же объеме выделяемых 

средств на их поддержание резко увели-

чить экономическую эффективность в 

масштабе страны в целом. 

Как показывают полученные иссле-

дования, независимо от размера непер-

спективных монопоселений и количества 

населения, проживающего на данной 

территории, проблемы, стоящие перед 

ними распространяются как внутри, так и 

за их пределами. 

Это относится как к регионам, распо-

ложенным рядом, так и к стране в целом. 

Прекращение централизованного фи-

нансирования отраслей промышленности, 

нарушение прежних производственных 

связей и отношений, спад спроса на ранее 

производимую продукцию, высокие 

транспортные тарифы, неразвитость ин-

фраструктуры, неудовлетворительное со-

стояние недвижимости,  которая требует 

соответствующих бюджетных средств на 

поддержание и обеспечение системы 

жизнеобеспечения населения и социаль-

ной сферы, приводит к тому, что в моно-

городах сложилась сложная социально-

экономическая ситуация, тяжелая психо-

логическая атмосфера. 

Население неперспективных моно-

профильных городов и поселений начи-

нает ориентироваться только на самовы-

живаемость, разрушаются трудовые кол-

лективы предприятий, исчезают многие 

рабочие понятия о качестве труда, теря-

ется квалификация специалистов. 

Многие моногорода и их градообра-

зующие предприятия являются должни-

ками в цепочке долгов и неплатежей, как 

между предприятиями, так и между 

предприятиями и государством. Такое 

положение ведет к налоговым недоим-

кам, которые, в свою очередь, вносят 

свой вклад в бюджетный дефицит. Как  

чистые должники в цепочке долгов и не-

платежей между предприятиями, моного-

рода оказывают существенное влияние на 

неплатежеспособность и банкротства во 

всей экономике. Их кредиторы становят-

ся сами должниками, так как теряют воз-

можность оплачивать свои долги полно-

стью или частично. Все это создает цеп-

ную реакцию во всей экономике. 

Большинство градообразующих пред-

приятий субсидируются федеральными и 

региональными властями, даже если их 

прибыль является отрицательной. В этом 

случае обязательства по зарплате (фонд 

оплаты труда) субсидируются в размере 

отрицательной прибыли. Более резко вы-

раженная ситуация с субсидиями возни-

кает, если не только прибыль, но и вся 
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добавленная стоимость предприятия яв-

ляется отрицательной. В этом случае пол-

ные обязательства по зарплате (фонд опла-

ты труда) субсидируются совместно с ча-

стью объема производства. В действитель-

ности же субсидируется расточительное 

расходование реальных ресурсов. 

Даже если предприятия берут креди-

ты в банках для обеспечения своих вы-

плат по зарплатам, долговременная отри-

цательная прибыль превращает эти кре-

диты в безвозвратные. Кредиты пере-

оформляются в банковской системе, ко-

торая, в свою очередь, субсидируется 

правительством, включая рекапитализа-

цию и другие субсидии. В последнем 

случае субсидизация со своей фискаль-

ной и денежной стоимостью распростра-

няется от моногородов по всей финансо-

вой системе. Все формы субсидизации 

несут в себе значительные фискальные 

затраты, более того, эти субсидии носят и 

структурный характер. Они вносят свой 

вклад в структурный дефицит государ-

ственного бюджета и дальнейший подрыв 

денежной стабильности. 

Для некоторой части моногородов и 

их градообразующих предприятий харак-

терным является то, что добавленная сто-

имость произведенного ими продукта 

имеет отрицательное значение, что при-

водит к снижению стоимости потребляе-

мых ими  природных ресурсов и полу-

фабрикатов. Эта потеря реальных ресур-

сов отличается от прямых или скрытых 

субсидий, но, с другой стороны, не может 

существовать без подобных субсидий и, в 

конечном счете, приводит к снижению 

потенциального уровня ВВП. 

Города с монопроизводственной 

структурой неразрывно связаны с градо-

образующими предприятиями. Эти пред-

приятия и города, жилой фонд и комму-

нальное хозяйство города обеспечивают 

нормальный образ жизни основной массы 

работников предприятия. 

В монопрофильных городах, оказав-

шихся в сложной ситуации из-за проблем 

на градообразующем предприятии, скла-

дывается тяжелая финансовая ситуация, 

проявляющаяся в недостаточном финан-

сировании основных социальных статей, 

в том числе недвижимости. 

В число наиболее емких по доле за-

трат статей бюджетов входит содержание 

и эксплуатация недвижимости. Причем 

следует отметить, что существенную до-

лю составляют затраты, которые направ-

ляются не на развитие, а сугубо на теку-

щие расходы и минимальную поддержку 

объектов недвижимости. 

Различия в уровне развития инфра-

структуры городов, географические и 

климатические, национальные и культур-

ные различия, разные финансово-

экономические возможности – все это 

приводит к разному объему обязательств 

бюджетов перед жителями. 

 В расходах, связанных с содержани-

ем и эксплуатацией недвижимости, диф-

ференциация  связана не только с воз-

можностями бюджетов, но и с такими 

факторами, как климатические условия, 

отдаленность региона, доля городского 

населения (мегаполисы Москва и Санкт-

Петербург несут огромные расходы на 

содержание инфраструктуры). 

В среднем по РФ из общей суммы 

расходов по статье «жилищно-комму-

нальное хозяйство» 67% отводится на 

субсидирование оплат жилищно-

коммунальных услуг, предоставляемых 

населению. В ряде регионов субсидии со-

ставляют от 90 до 97,5% выделяемых по 

этой статье средств. 

Расходы на содержание недвижимо-

сти и социальной инфраструктуры повы-

шают стоимость рабочей силы, увеличи-

вают нагрузку на предприятия. Но недо-

финансирование инфраструктуры уже 

сейчас приводит к увеличенным затра-

там. Ремонты, проводящиеся в аварийном 

порядке, стоят дороже, чем плановые ра-

боты. Невыполнение профилактических 

работ приводит к ветшанию инфраструк-

туры. Сейчас на эти работы нет средств 

ни у населения, ни у предприятий, кото-

рые пытаются избавиться от лишней 

нагрузки, ни у городских властей. Затяги-

вание с разрешением этой проблемы мо-
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жет проявляться в крупных авариях, ро-

сте социальной напряженности, переори-

ентации социальной и экономической ак-

тивности населения на процессы выжи-

вания. 

Многие моногорода и их градообра-

зующие предприятия неэффективно ис-

пользуют трудовые ресурсы и человече-

ский капитал. Продолжающаяся непла-

тежеспособность моногородов неизбежно 

ведет к их умиранию и, как следствие, 

перемещению из них рабочей силы. 

С проблемой миграции населения из 

неперспективных моногородов и поселе-

ний столкнулись и другие страны, такие, 

как Англия и страны Западной Европы. 

Но там эти вопросы решались легче, 

чем в России, т.к. западные страны имеют 

очень большую плотность населения и 

люди не так жестко привязаны к месту 

сегодняшнего проживания. На Западе 

спокойнее осуществляется миграция из 

одного города в другой, т.к. для их жите-

лей созданы соответствующие условия. 

Города имеют излишнюю жилую пло-

щадь, там довольно развита система ипо-

теки, а также отлажена система продажи 

и приобретения квартир. В нашей ситуа-

ции лишнего резерва жилья для обеспе-

чения мобильности и возможности ми-

грации населения, несмотря на множе-

ство решений по этому вопросу, по суще-

ству, не образовалось. Кроме этого, для 

многих жителей западных стран смена 

предприятия, на котором они работают, в 

значительной мере связана только с про-

блемой, в какую сторону они будут доби-

раться до работы в течение часа. Такова 

схема размещения производительных сил 

на Западе. На сегодняшний день в этих 

странах полностью закрепилась тенден-

ция довольно массового переселения го-

родского населения в пригороды боль-

ших городов либо в небольшие города, 

расположенные недалеко от крупных 

центров. На работу люди отправляются в 

крупные города, но проживание в приго-

роде не отражается ни на уровне их жи-

лищно-коммунального обслуживания, ни 

на системе получения образования, ни на 

системе связи и доставки груза. В нашей 

ситуации, когда расстояние между пред-

приятиями с возможностями трудо-

устройства и городами проживания до-

стигают иногда 60—250 км, такая мигра-

ция становится невозможной. Кроме то-

го, затраты на миграцию населения в 

России в силу ее климатических особен-

ностей получаются гораздо более дорого-

стоящими, чем в странах Западной Евро-

пы и Америки. 

Исходя из этого, следует подчерк-

нуть одно важное различие — если ос-

новным направлением для решения про-

блем градообразующих предприятий и 

монопоселений на Западе становилась 

миграция людей к действующему произ-

водству, то в случае с Россией основным 

направлением будет доставка и миграция 

производства к населению в тех или иных 

городах. 

Ухудшение экономического состоя-

ния неперспективных монопрофильных 

поселений, выезд экономически активной 

части населения при оставлении  нетру-

доспособной части жителей, способству-

ет накоплению негативных и даже необ-

ратимых последствий для развития эко-

номики этих поселений и городов.  

Анализ социальной структуры ми-

грантов показывает, что среди них пре-

обладает трудоспособное население, об-

разовательный уровень которого доста-

точно высок, подавляющее большинство 

имеет профессиональное образование. А 

если говорить в целом по стране, то по-

рядка 6-8 млн. человек выехало из Рос-

сии, значительная часть которых прихо-

дится на население, проживающее в не-

перспективных монопоселениях. 

По данным государственной стати-

стики, если в 1997 г. в Москву из других 

российских регионов прибыло мигрантов 

75,6%, то уже в 2013 г. – 95,7%, что при-

вело к перегрузке транспортной сети. К 

тому же, соседние территории вынужде-

ны часть своих собственных средств тра-

тить на обеспечение потребности непер-

спективных монопрофильных поселений. 

Это вызывает ряд дополнительных про-
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блем и для самих неперспективных мо-

нопоселений. В первую очередь это свя-

занно с оттоком квалифицированной ра-

бочей силы и  т.д. 

Постоянное бюджетное  финансиро-

вание проблемных территорий за счет бо-

гатых регионов приводит к тому, что у 

лидеров пропадает желание ускоренно 

развиваться.  

Россия не единственная страна, ко-

торая столкнулась с подобной проблемой 

и необходимостью реабилитации про-

блемных территорий и расположенной на 

ней недвижимостью. С такими же про-

блемами столкнулись такие страны, как 

США, Франция, Германия, Великобрита-

ния, страны бывшего «социалистического 

лагеря». Практически каждая страна, 

имеющая значительную территорию, пе-

риодически сталкивается с подобными 

проблемами. В их числе - неравенство 

регионов, связанное как с объективными, 

так и субъективными причинами, проти-

воречиями, возникающими из-за различ-

ных интересов регионов между собой, так 

и по отношению к центру. Каждая из 

этих стран подходит к решению данной 

проблемы по-разному. 

Довольно известная научная школа 

сложилась в США. Одним из крупных 

американских исследователей проблем 

урбанизации является Дж.Фридман, ко-

торый считал, что только города могут 

быть центрами экономического роста. В 

соответствии с его теорией, он выделял 

четыре стадии формирования центров ро-

ста. Для первой стадии характерным яв-

ляется большое количество «локальных 

ядер», которые слабо воздействуют на 

сопредельные территории. На второй 

стадии из них выделяются наиболее 

мощные, которые оказывают существен-

ное воздействие на окружающую их пе-

риферию. А на третьей стадии уже появ-

ляется многополюсность, в результате 

которой происходит объединение и появ-

ление нескольких крупных ядер.  

В рамках же четвертой стадии про-

исходит практически объединение ранее 

выделившихся ядер в межтерриториаль-

ную структуру. 

После окончания Второй мировой 

войны американцы стали искать соб-

ственные подходы по преодолению реги-

ональных депрессий, возникаемых на 

территориях, пострадавших от изменения 

структуры спроса, в первую очередь, 

снижения военного заказа. 

Для решения данной проблемы ими 

была разработана долгосрочная межреги-

ональная государственная программа, ко-

торая помогла в значительной степени 

снять последствия экономической де-

прессии, характерной для некоторых ста-

ропромышленных районов страны. 

Французские исследователи столк-

нулись  с другой проблемой, связанной с 

тем, что в Париже сконцентрировалось 

1/5 населения всей страны, что стало 

причиной стагнации, губительно влияю-

щей на развитие остальной территории 

страны. 

Для решения данной проблемы в 

рамках министерства реконструкции и 

урбанизации был создан специальный 

департамент, непосредственно отвечаю-

щий за региональную политику. 

Кроме этого были выделены допол-

нительные средства в бюджете на реали-

зацию выработанной региональной поли-

тики. Компании, выбравшие местом раз-

мещения столицу, должны были получать 

специальное разрешение на осуществле-

ние своей деятельности в ней. 

Особого внимания заслуживают ис-

следования французских ученых, связан-

ные с созданием полюсов роста и осями 

развития. 

Ж.Р.Будвиль, в рамках разработан-

ной им «теории центральных мест» счи-

тал, что необходимо «ранжировать полю-

са роста» на четыре группы – это малые и 

средние города, специализирующиеся на 

производстве сельскохозяйственной про-

дукции и обслуживающие близлежащие 

территории, средние по размерности 

промышленные города, предприятия ко-

торых выпускают различные виды про-

дукции и которые взаимодействуют не 
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только с близлежащими территориями, 

но и с внешним окружением, большие 

города, так называемые агломерации, в 

которых сосредоточены предприятия  ос-

новных наиболее важных отраслей эко-

номики и которые обеспечивают значи-

тельную самостоятельность этим центрам  

и, наконец, полюсы, которые выполняют 

роль интеграторов нескольких городов и 

определяют всю эволюцию простран-

ственного развития регионов. 

Особенно остро встала эта проблема 

в Германии после объединения с ФРГ, 

которая ежегодно в течение 15 лет оказы-

вала безвозмездную помощь бывшим 

территориям ГДР на их структурную пе-

рестройку, объем которой составил около 

ста миллиардов евро. 

Кроме того, заслуживает внимание 

процесс распределения финансовых средств 

по немецким регионам. Распределение  

НДС между землями осуществляется по 

единой формуле из расчета на одного жите-

ля с учетом численности населения, прожи-

вающего на данной территории. Этот под-

ход дает возможность учитывать особенно-

сти каждой территории и дифференциро-

ванно подходить к распределению денеж-

ных средств. 

Если говорить о Евросоюзе, то на 

первых этапах создания использовалась 

политика выравнивания, которая, в 

первую очередь, была направлена на под-

тягивание относительно отсталых стран с 

наиболее худшими экономическими по-

казателями до уровня средних и для этих 

целей были созданы соответствующие 

фонды. 

В качестве основных показателей 

при этом использовались следующие: 

ВВП на душу населения, реальные дохо-

ды на душу населения, расходы бюдже-

тов всех уровней на душу населения, 

критерии качества жизни, включающие 

жилищные условия, систему образова-

ния, продолжительность жизни. 

Начиная с 2001 г. Европейский Союз 

изменил свою политику и в основном 

ориентируется на политику сплочения, в 

рамках которой помощь нуждающимся 

территориям должна оказываться в тече-

ние 3 или 6 лет. Опыт Евросоюза нагляд-

но подтверждает вывод о том, что регио-

нальное выравнивание не всегда эффек-

тивно и может в принципе привести и к 

ухудшению ситуации. 

Из стран бывшего «социалистиче-

ского лагеря» наибольший интерес пред-

ставляют исследования, которые прово-

дились в Польше. 

После Второй мировой войны в 

Польше сложилась ситуация, при кото-

рой отстающими оказались восток и се-

веро-восток страны, перегруженный тя-

желой промышленностью юг и сравни-

тельно развитый запад, но располагаю-

щий устаревшими основными фондами. 

Для решения проблемы, связанной с 

большой региональной диспропорцией, в 

Польше был принят закон о простран-

ственном развитии, базирующийся на 

концепции умеренной полицентрической 

организации пространства. Были измене-

ны административные границы, расши-

рены права местных органов власти и 

принят закон «О принципах поддержки 

регионального развития». 

В соответствии с принятым законом 

была разработана программа поддержки 

регионов, в рамках которой всем воевод-

ствам были выделены определенные фи-

нансовые ресурсы на их развитие в виде 

грантов из бюджета страны. Дополни-

тельные финансовые средства получили 

только те воеводства, у которых ВНП 

был ниже 80% от среднего уровня по 

стране и уровень безработицы превышен 

в 1,5 раза от среднего по стране. Получе-

ние средств осуществлялось через кон-

тракты, которые заключались между 

Правительством и воеводством, но со-

держали  взаимные обязательства по раз-

витию инфраструктуры, освоению новых 

технологий, строительству объектов не-

движимости и т.д. 

Кроме того, в Польше для повыше-

ния конкурентоспособности крупных 

предприятий, развития экспорта, более 

эффективного использования производ-

ственного персонала было создано 17 
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особых экономических зон, рассчитан-

ных на 20 лет, которым были предостав-

лены налоговые льготы. В отличие от 

Польши, Венгрия не стала изменять су-

ществующие административно-террито-

риальные деления, принятая ею концеп-

ция регионального развития базировалась 

на двух составных элементах – собствен-

но региональное развитие и региональное 

выравнивание. Помощь оказывалась 

округам и населенным пунктам на основе 

критериев, разработанных ЕС.  

Таким образом, анализ международ-

ного опыта позволяет выделить различ-

ные подходы к решению данной пробле-

мы и показывает, что в мире сложилась 

практика, при которой государство на от-

дельных территориях создает особые ор-

ганизационно-правовые режимы как 

своеобразные механизмы решения ост-

рых проблем, которые не вписываются в 

общий порядок и требуют принятия спе-

циальных решений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Представленный метод основан на расчете суммарной концентрации микробного белка, которая не 
только интегрально отражает уровень развития микробных биоценозов, но и контролирует реакцию 
биоты на присутствие загрязняющих окружающую среду компонентов. Приведены результаты 
использования метода биогеохимического тестирования пород, открывающего новый подход к решению 
экологических проблем.  

Ключевые слова: экосистема, микроорганизмы, содержание белка, загрязнение, биогеохимическое 
тестирование. 

*** 

Существенным моментом функцио-
нирования любой экосистемы является 
поддержание равновесия между синте-

зом, биодеградацией и деструкцией био-
массы. 
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Поддержание равновесного уровня 
биомассы обеспечивается постоянным 
потреблением биотой энергии. Загрязне-
ние можно определить как измененные 
условия, при которых энергетическое рав-
новесие отклоняется от уровня, обеспечи-
вающего нормальное функционирование. 
Изменение потока энергии на входе в си-
стему, вызванное нарушением круговорота 
веществ, приводит к дестабилизации эколо-
гического равновесия и смещению равно-
весного уровня биомассы. 

В каждой функционирующей экоси-
стеме имеет место деятельность микроор-
ганизмов и, следовательно, синтез мик-
робных клеток, выражающийся в под-
держании микробной биомассы на равно-
весном уровне. 

Реакции сообщества микроорганиз-
мов на загрязнения относительно просты. 
По существу, выделяются всего два ос-
новных класса загрязняющих веществ, 
различающихся по виду и количеству. 
Одни вызывают исключительно отрица-
тельные реакции организмов, сила кото-
рых пропорциональна интенсивности из-
менений. Другие вызывают отрицатель-
ные реакции только тогда, когда дости-
гают уровня, к которому организмы не 
адаптируются [1]. 

Увеличение концентрации загрязня-
ющего фактора вызывает пропорцио-
нальное изменение уровня биомассы. В 
одних случаях при загрязнении токсич-
ными элементами происходит снижение 
уровня биомассы, обусловленное повы-
шением скорости роста и размножения 
клеток, в то время как при больших 
нагрузках - их отмирание. В других слу-
чаях (например, при загрязнении среды 
углеводородами, продуктами свалок и 
животноводческих комплексов, являю-
щихся благоприятной средой для разви-
тия микроорганизмов) происходит эв-
трофикация (т.е. избыточный прирост 
микробной биомассы). 

Изменение уровня биомассы микроор-
ганизмов в природном объекте, подвержен-
ном загрязнению, является информативным 
показателем реакции биоты объекта на за-
грязнение. Такое изменение, контролируе-
мое по биохимическому критерию, может 

быть эффективно использовано для эколо-
гического контроля [2]. 

В качестве показателя концентрации 
микробной биомассы в предложенном 
методе контроля экологического состоя-
ния геологической среды мы используем 
концентрацию суммарного белка (ССБ), 
интегрирующего как белок микробных 
клеток, так и белковые продукты метабо-
лизма. Аргументом в сторону использо-
вания этого показателя является то, что в 
бактериальных клетках концентрация 
белка постоянна и составляет около 50% 
от сухого веса клетки. 

Нашими исследованиями выявлена 
тесная корреляционная связь между со-
держанием белка (ССБ, мкг/г) и количе-
ством бактериальных клеток (N, млн./г). 
На рис. 1 показано, что эта взаимосвязь 
может быть в целом охарактеризована 
определенным видом зависимости.  

Анализ пространственного распреде-
ления концентрации белка в природных 
объектах позволяет выделить области, 
где биомасса белковых сообществ откло-
няется от нормы, характерной для данно-
го объекта, т.е. обозначить зоны, где за-
грязнение производит значимый экологи-
ческий эффект. 

Тенденция изменения концентрации 
суммарного белка в загрязненной зоне 
позволяет судить о направленности эко-
логического эффекта загрязнения – эв-
трофикация или токсификация. Наличие 
жесткой пропорции между белком и био-
массой в микробных сообществах позво-
ляет количественно оценивать экологиче-
ский эффект от загрязнения по измене-
нию ССБ [3]. 

Таким образом, концентрация сум-
марного белка является индикатором 
экологического состояния природного 
объекта, а ее изменение – интегральной 
характеристикой реакции экосистемы на 
загрязнение. То есть, контроль над кон-
центрацией суммарного белка в природ-
ных объектах с помощью биогеохимиче-
ского тестирования может эффективно 
использоваться для оценки влияния раз-
личных видов техногенного загрязнения 
на экологическое состояние окружающей 
среды. 
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Рис. 1. Зависимость между содержанием белка и количеством бактериальных клеток 

Основными направлениями практи-

ческого применения метода белковой ин-

дикации и тестирования экологического 

состояния окружающей среды являются: 

– выявление зон техногенных аномалий; 

– установление путей миграции за-

грязняющих веществ; 

– экологическое районирование тер-

риторий, подверженных техногенному 

загрязнению углеводородами, промыш-

ленными отходами, отходами домашних 

хозяйств, свалками и т.п.; 

– экологический мониторинг районов, 

подверженных воздействию человека; 

– формирование баз данных для ор-

ганизации долговременного мониторинга 

территорий, подверженных техногенному 

загрязнению. 

На сегодняшний день метод биогео-

химического тестирования уже был 

успешно апробирован для оценки состоя-

ния окружающей среды в районах круп-

ного промышленного и добывающего 

производства (Тырныаузский вольфрам-

молибденовый комбинат, Северный Кав-

каз; бумажная фабрика в Питкяранта, Ка-

релия; полигон захоронения токсичных 

отходов «Красный Бор», Северо-Запад 

Российской Федерации); в акватории 

Финского залива после строительства 

дамбы; в районе свалок и прилегающих 

площадей (Либенальде, Нассенхайде, 

Хаммер, Гемарх, Гроссбернике, земли 

Бранденбург и Магдебург в Германии); 

районах подземных ядерных испытаний 

(полигон «Азгир», Северный Казахстан); 

зонах экологических катастроф (Черно-

быль) [4-6]. 

Биогеохимическая индикация была 

успешно применена при оценке геоэколо-

гического состояния окружающей среды 

территорий, подверженных техногенным 

загрязнениям различного рода. Рассмот-

рим некоторые примеры. 

1. Район полигона по захоронению 

токсичных отходов в Ленинградской об-

ласти (Россия). 

Полигон, расположенный в Ленин-

градской области, занимает около 500000 

м
2
 и использовался для захоронения галь-

ванических (кислые и щелочные раство-

ры  Cu, Fe, Al, Zn, Ni, Cd, Cr, Mn и других 

солей и гидроокисей) токсичных отходов 

органических и нефтяных производств. 

Целью работы являлось выявление нега-

тивных изменений в окружающей среде, 

обусловленных влиянием полигона. Бу-

ровые скважины были расположены та-

ким образом, чтобы уловить возможные 

аномалии, распространяющиеся от поли-

гона к поселениям. 

Геохимические исследования позво-

лили установить следующее. Аномалии, 

выявленные с помощью геохимических 

исследований, расположены вблизи по-

лигона (рис. 2Б).  
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Рис. 2. Биогеохимические (А) и геохимические (Б) аномалии в районе полигона по захоронению 
токсичных отходов 

В пределах этих аномалий наблюда-

ется превышение международных норм 

по допустимой концентрации Pb, Cr, Sn, 

V, Cu и Zn в почвах, почвообразующих 

породах и донных отложениях (табл.). 

Результаты биохимических (анализ 

концентрации белка) исследований хо-

рошо согласуются с данными геохимиче-

ских определений. Как видно на рис. 2А, 

контуры белковых аномалий (отрица-

тельного характера) очень близки к кон-

турам положительной геохимической 

аномалии (рис. 2Б). Выявленная в преде-

лах белковой аномалии зональность (рис. 

2А) без сомнений сформировалась под 

воздействием полигона. 

Это неудивительно – неблагоприят-

ные условия окружающей среды, в том 

числе, присутствие тяжелых металлов, 

должны приводить к снижению жизнеде-

ятельности микроорганизмов и, следова-

тельно, к снижению концентрации сум-

марного белка. Таким образом, выявлен-

ная по белку аномалия преобладает в 

зоне, в пределах которой загрязнение до-

стигло экологически опасного уровня. 

2. Полигон по захоронению бытовых 

отходов (Либенвальде, Германия). 

Объект Либенвальде представляет 

собой мусорную свалку, возникшую в 

1972 – 1975 гг. на месте песчаного карье-

ра. Свалка расположена вдоль шоссе Ли-

бенвальде – Зеденик. Свалка занимает 

около 10000 м
2
 и предназначена для хра-

нения бытовых и промышленных отхо-

дов. Бытовые отходы составляют около 

70% от общего числа отходов. Промыш-

ленные отходы ( 30%) поступали от раз-

личных предприятий. Важно то, что 

свалка также использовалась для сброса 

навозной жижи. Прием отходов прекра-

тился в 1991 году. 

Исследования проводились в 1993 и 

1999 годах, что позволило осуществить 

временной мониторинг. 

 

Концентрация химических элементов в поверхностных слоях пород и на глубине 1м  

в сравнении с международными стандартами (территория, прилегающая к полигону) 

Элементы Pb Cr Sn V Cu Zn 

Средняя концентрация на поверхности, г/т 123 120 54 160 120 375 

Средняя концентрация на глубине 1 метра, г/т 129 125 55 167 111 397 

Международные стандарты, г/т 100 100 50 150 100 300 
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В этом смысле объект Либенвальде 

представляет собой хороший пример, поз-

воляющий проследить динамику измене-

ния экологического состояния окружаю-

щей среды, потому что информация, полу-

ченная в 1993 году и в 1999 году, позволяет 

провести сравнительный анализ. 

Положительные аномалии, покры-

вающие две трети исследуемой террито-

рии, в 1999 год практически не регистри-

руются, что подтверждает рис. 3. Это 

означает, что в 1993 году условия были 

оптимальными для развития микробиоло-

гической деятельности. По-видимому, 

этот процесс был стимулирован присут-

ствием на территории свалки органиче-

ского материала (навозная жижа). 

В настоящее время, когда свалка 

практически закрыта для сброса органи-

ческого материала, положительные ано-

малии, наблюдавшиеся в 1993 году, 

больше не регистрируются. Большая 

часть территории характеризуется значе-

ниями ССБ, соответствующими фоновому 

уровню. Отмечено несколько небольших 

отрицательных аномалий, три из которых 

непосредственно приурочены к телу ос-

новной части свалки.  

Анализируя динамику трансформации 

положительных аномалий в сторону их со-

кращения в период с 1993 по 1999 гг., 

можно придти к выводу, что свалка Ли-

бенвальде относится к «самоорганизую-

щимся» системам и поэтому не представ-

ляет опасности для окружающей среды. 

Это обусловлено как природными факто-

рами (в первую очередь, литологическим 

составом пород, обеспечивающим высо-

кую водопроницаемость пород), так и 

бытовыми (консервация свалки). Пример 

свалки Либенвальде чрезвычайно важен 

для подтверждения необходимости осу-

ществления мониторинга подобных объ-

ектов. 

3. Районирование территорий, под-

верженных загрязнению нефтепродук-

тами (Республика Татарстан). 

Увеличение добычи нефти, ее транс-

портировки и переработки усиливает 

опасность загрязнения окружающей сре-

ды углеводородами. Поэтому весьма ак-

туальной является задача ранжирования 

территорий по степени загрязнения угле-

водородами. 

 

 

Рис. 3. Сопоставление биогеохимических аномалий на глубине 0.5 м в районе, прилегающем  
к свалке в 1993 и 1999 годах 
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Предлагаемый нами метод открывает 

широкие возможности для оценки за-

грязненности среды нефтепродуктами. 

Основой для подобного заключения яв-

ляются многочисленные исследования, 

выявившие тесную связь между содержа-

нием СБ, контролирующего численность 

микроорганизмов, потребляющих угле-

водороды, и интенсивностью и длитель-

ностью загрязнения (рис. 4).  

Ниже приводится пример районирова-

ния территории, подверженной влиянию 

загрязнения нефтепродуктами (рис. 5). 

 

Рис. 4. Динамика накопления суммарного белка (СБ) на среде с сырой нефтью 

 

Рис. 5. Экологическое районирование территорий, загрязненных нефтепродуктами 
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В результате площадной съемки было 
выявлено, что территория может быть диф-
ференцирована на области, различающиеся 
по интенсивности сигнала (отражающего 
концентрацию суммарного белка). 

По интенсивности загрязнения выде-
лены градации: 1 – зона интенсивного за-
грязнения; 2 – зона умеренного загрязне-
ния; 3 – незагрязненная зона. 

Так, в зонах, приуроченных непо-
средственно к эксплуатационным сква-
жинам на действующих нефтяных место-
рождениях, интенсивность сигнала для 
образцов поверхностной толщи достигает 
максимума и колеблется от 90 до 120. 

По мере удаления от скважины форми-
руется зона умеренного загрязнения, где 
значения сигнала снижаются от 90 до 40. 

Подобные значения сигнала харак-
терны также для зоны, прилегающей к 
скважинам, где эксплуатация месторож-
дений еще не осуществлялась. 

На остальной площади, а также в 
зоне расположения непродуктивных 
скважин, значение сигнала составляют 
величины менее 40.  

Таким образом, приведенные приме-
ры использования метода биогеохимиче-
ского тестирования пород, на наш взгляд, 
достаточно ярко иллюстрируют новый 
подход к решению разнообразных эколо-
гических проблем и демонстрируют его 
высокую информативность и эффектив-
ность в деле решения природоохранных 
задач.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В работе проанализирована статистика пожаров в России и мире. Показано, что вопрос опре-
деления времени достижения предельных значений опасными факторами на начальной стадии пожара 
остается актуальным. Необходимым является проведение дальнейших исследований по развитию 
теории и практики протекания начальной стадии пожара, а также совершенствованию методик 
определения критического времени эвакуации по опасным факторам пожара и, в частности, по потере 
видимости. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарная статистика, время эвакуации, опасный фактор 
пожара, дым, начальная стадия пожара. 

*** 

Введение 
Некоторые основные показатели об-

становки с пожарами в Российской Феде-
рации, такие, как количество пожаров, 
количество погибших и травмированных 
на пожарах людей за последние десять 
лет характеризуются тенденцией сниже-
ния. Однако за 2013 год произошло 153,5 
тыс. пожаров, погибло 10,6 тыс. человек и 
около 11 тыс. человек получили различные 
травмы. Кроме этого доступные мировые 
статистические данные свидетельствуют о 
том, что в России число погибших в здани-
ях и на транспорте на 100 пожаров состав-
ляет 7,2 человека, тогда как среднемировое 
значение данного показателя – 1,5 человек.  

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2012 г. 
№ 1481 утверждена федеральная целевая 
программа «Пожарная безопасность в 
Российской Федерации на период до 2017 
года». Целью данной программы является 
качественное повышение уровня защи-
щенности населения и объектов экономи-
ки от пожаров, а одной из основных задач 
– снижение пожарных рисков в России и 
приближение их к уровню развитых 
стран мирового сообщества [1].  

Важной составной частью системы 
безопасности зданий и сооружений явля-
ется обеспечение безопасной эвакуации 
людей при возникновении чрезвычайной 
ситуации, в частности, в случае возник-
новения пожара. Вероятность эвакуации 
людей определяется путем сопоставления 
расчетного времени эвакуации людей со 

временем блокирования путей эвакуации 
опасными факторами пожара [2]. 

 
1. Статистика пожаров в России  
и мире.  
Оперативная обстановка с пожарами 

за 2013 год характеризуется следующими 
показателями: 

- количество пожаров – 153,5 тыс. ед.; 
- количество погибших при пожаре 

людей – 10601 чел.; 
- количество травмированных при 

пожаре людей – 11132 чел.; 
- количество уничтоженных строе-

ний – 36 тыс. ед.; 
- прямой материальный ущерб от 

пожаров – 14885,3 млн. руб. 
Графически сравнение аналогичных 

показателей за период 2012 года пред-
ставлено на рис. 1.  

Распределение количества пожаров и 
погибших на них людей в России за 2012 
и 2013 гг. по основным видам объектов 
приведены в табл. 1. 

Анализируя данные, приведенные в 
таблице, можно сделать вывод о том, что 
существуют определенные категории 
объектов пожара, на которых показатели 
количества пожаров и (или) погибших 
имеют тенденцию к ухудшению. И если 
на большинстве таких объектов количе-
ство погибших в 2013 году увеличилось 
на 1-3 человека, то в зданиях здравоохра-
нения и социального обслуживания насе-
ления отметился значительный рост чис-
ла погибших с 3 человек в 2012 году до 
83 человек в 2013 году [3]. 

mailto:u00105@vgasu.vrn.ru
mailto:rector@vgasu.vrn.ru


           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 5 (56).  

 

116 

 

Рис.1. Количество пожаров и их последствий в России 

 

Распределение количества пожаров и погибших людей по видам объектов 

Объект пожара 

Количество пожаров, ед. / 

Количество погибших, чел. 

2012 2013 

Здания производственного назначения 3459 / 142 3137 / 95 

Складские здания и сооружения 1463 / 33 1422 / 21 

Здания предприятий торговли 3831 / 17 3568 / 18 

Учебно-воспитательные здания 333 / 1 270 / 4 

Здания здравоохранения  217 / 3 223 / 83 

Здания сервисного обслуживания  1026 / 11 1057 / 7 

Административные здания 969 / 12 938 / 14 

Культурно-досуговые здания 323 / 1 305 / 1 

Здания для временного пребывания  300 / 26 258 / 20 

Здания жилого назначения  113251 / 10740 104592 / 9659 

Сельскохозяйственные здания 680 / 22 694 / 22 

Строящиеся здания 952 / 38 978 / 38 

 

Основными причинами гибели при 

пожарах людей в 2013 году стали:  

– отравление токсичными продукта-

ми горения при пожаре (66,83 %);  

– воздействие высокой температуры 

при пожаре (5,28 %);  

– отравление токсичными газами и 

ядовитыми веществами (0,93 %); 

– удушение вследствие пониженной 

концентрации кислорода (0,94 %). 

Определяющим фактором гибели и 

травматизма в 2013 году является несвое-

временная эвакуация людей из зданий и 

сооружений [4].  

Основными виновниками пожаров, а 

также основное количество погибших со-

ставляют люди из возрастной группы от 

41 года и старше. 

В зависимости от социального поло-

жения больше всего жертв от пожаров 

среди пенсионеров (3152 человек), безра-

ботных (3119 человек), рабочих (1296 че-

ловек), а также инвалидов (717 человек). 

Наиболее распространенными поме-

щениями в зданиях и сооружениях, в ко-

торых чаще остальных возникает пожар, 

являются комнаты, жилые, спальные по-

мещения, палаты, на долю которых при-
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ходится 29758 пожаров и 6071 погибших 

людей.  

Количество пожаров с групповой ги-

белью людей (5 человек и более) снизи-

лось в 2013 году по сравнению с 2012 го-

дом на 2 единицы с 31 до 29 пожаров. 

Однако при этом количество погибших 

на этих пожарах людей увеличилось со 

193 до 223 человек. 

Центр пожарной статистики КТИФ 

(Center of Fire Statistics of CTIF), создан-

ный в 1995 году, ежегодно обобщает ста-

тистические данные из 30-55 стран мира. 

В исследуемых странах ежегодно реги-

стрировалось от 3 до 4,5 млн. пожаров, в 

которых погибло от 26 до 62 тыс. чело-

век. Всего за имеющиеся в центре 18-

летние данные с 1993 г. по 2010 г. в этих 

странах жертвами 71 млн. пожаров стали 

почти 0,9 млн. человек. 

Последний доступный отчет ЦПС 

КТИФ [5] содержит пожарную статисти-

ку стран и городов за 2010 г., а также ди-

намику пожаров, их жертв и гибели  по-

жарных в странах и городах мира за 

2006-2010 гг. 

Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что помимо того, что в 

России большее число погибших при по-

жарах людей (13061 человек) в сравнении 

с другими странами, относительные по-

казатели числа погибших на таких пожа-

рах на 100 тыс. человек (9,2 погибших) и 

на 100 пожаров (7,3 погибших) являются 

несравнимо большими с большинством 

стран, то есть вероятность гибели в нашей 

стране в случае возникновения пожара го-

раздо выше, чем в других странах.  

Кроме этого, в отчете [5], отмечены 

данные, свидетельствующие, что в 2010 

году в 32 обследованных странах было 

зарегистрировано 2,9 млн. выездов под-

разделений пожарно-спасательных служб 

на пожары. В ходе этих пожаров погибли 

23,9 тыс. человек. Это означает, что на 

каждую 1000 человек в этих странах 

пришлось в среднем за год 3 пожара. При 

этом на каждые 100 тыс. человек в сред-

нем при пожарах погибли за год 2,4 чело-

века, а на каждые 100 пожаров приходят-

ся в среднем 0,8 погибших. Сравнивая 

эти средние показатели с российскими 

показателями, можно сделать вывод о 

многократном их превышении в России в 

сравнении с мировыми. 

Мировые статистические данные, 

отражающие распределение пожаров по 

местам их возникновения, показывают, 

что среднее мировое значение показате-

лей пожаров в зданиях и дымоходах в 

сумме составляет 36,5 %, тогда как в Рос-

сии в зданиях происходят 82,8 % от всех 

пожаров (рис.2), что более чем в два раза 

превышает среднемировые значения. 

Следует отметить, что в России пожары в 

дымоходах учитываются как пожары в 

зданиях. 

 

 

  
а)            б) 

Рис.2. Распределение пожаров по местам их возникновения в России и мире 
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В целом почти 50 % всех пожаров в 

27 странах мира возникают в зданиях и 

на транспорте, и вследствие этих пожаров 

погибает большинство (90-95 %) от об-

щего числа всех жертв пожаров (рис.2а). 

В России же на долю пожаров в зданиях 

и на транспорте приходится, как видно на 

рис.2, 95,6 % пожаров (рис.2б). 

 

2. Анализ состояния вопроса  

по определению необходимого 

времени эвакуации людей  

из здания 
В 70-е годы были проведены первые 

в России огневые испытания, исследую-

щие процесс развития пожара. Экспери-

мент показал возникновение достаточно 

высокой температуры (220°С на уровне 

роста человека через две минуты горе-

ния) невзирая на небольшую площадь го-

рения по сравнению с площадью и соот-

ветственно объемом помещения. Позже 

были проведены другие эксперименты с 

целью подтверждения появления высо-

ких температур в первые минуты пожара. 

В дальнейшем эти и другие испыта-

ния, проводимые ВНИИПО, способство-

вали сложившемуся мнению о том, что 

температура является определяющим 

опасным фактором на пожаре, а необхо-

димое время эвакуации следует опреде-

лять в соответствии с достижением тем-

пературой своих критических значений. 

Впервые методика для расчета вре-

мени наступления критической для жиз-

ни человека температуры была разрабо-

тана М.Я. Ройтманом, в которой было 

предложено использование уравнения 

баланса тепла на пожаре. Его исследова-

ния дали возможность создать первую в 

нашей стране теорию расчета необходи-

мого времени эвакуации людей из здания 

и стала основой для дальнейших разрабо-

ток. Также в его работе впервые затраги-

вался вопрос, касающийся влияния ток-

сичных продуктов горения на безопасную 

эвакуацию людей из здания. Им выведена 

формула для расчета критического вре-

мени эвакуации по пониженной концен-

трации кислорода, а также по повышен-

ному содержанию двуокиси углерода.  

М.П. Башкирцевым были подробно 

рассмотрены поля температур. Однако 

полученные им уравнения для определе-

ния температур применимы к уже раз-

вившемуся пожару, которые нельзя при-

менить для начальной стадии пожара, ко-

гда проходит основная эвакуация людей 

из здания. 

Последующие исследования, прово-

димые с целью усовершенствования рас-

чета времени достижения критических 

значений по температуре при определе-

нии необходимого времени эвакуации, 

учитывали специфические особенности 

лишь определенной группы объектов и 

получали математические модели, ориен-

тированные на особенности одной груп-

пы зданий, которые нельзя было приме-

нять к другой группе объектов. 

 Фундаментальные исследования 

Ю.А. Кошмарова вывели вопрос обосно-

вания необходимого времени эвакуации 

людей из здания в случае пожара на каче-

ственно новый уровень. Основываясь на 

законах физики (закон сохранения массы, 

закон сохранения энергии), получен ме-

тод математического описания пожаров в 

помещениях на уровнях средних термо-

динамических параметров и разработаны 

алгоритмы прогнозирования изменяю-

щейся во времени термогазодинамиче-

ской картины пожара.  

Интегрированием общего уравнения 

теплового баланса, вводя при этом ряд 

допущений, В.Н. Тимошенко была полу-

чена формула для определения измене-

ний среднеобъемной температуры в по-

мещении в начальной стадии пожара. 

Сравнив эту формулу с полученными ис-

следователями ВНИИПО и ВИПТШ экс-

периментальными данными, автором бы-

ло получено выражение, с помощью ко-

торого можно рассчитать критическую 

продолжительность пожара по повышен-

ной температуре. 

Рассмотренные выше работы посвя-

щены разработке различных методик для 

определения необходимого времени эва-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 5 (56).  

 

119 

куации до наступления критических зна-

чений по температуре. Однако проведен-

ная работа [6] с целью качественной и 

количественной оценки влияния опасных 

факторов пожара применительно к жи-

лым и административным зданиям по-

вышенной этажности выявила, что пре-

обладающими в этих зданиях являются 

такие факторы, как токсичные продукты 

горения и дым. При этом ряд исследова-

телей считает, что и для других зданий с 

массовым пребыванием людей токсичные 

продукты горения и дым чаще всего ока-

зывают определяющее влияния на нахо-

дящихся в них людей [7]. 

При анализе зарубежных источников 

отмечается, что немалое их количество 

также располагает данными о доминирую-

щем влиянии этих двух факторов при воз-

никновении пожара. Кроме этого большая 

часть смертельных случаев от ожогов про-

исходит вследствие потери сознания из-за 

отравления окисью углерода. 

Исследования в данном направлении 

были проведены В. Веселы. Опытным пу-

тем им доказано, что при горении полимер-

ных материалов, основным фактором при 

определении необходимого времени эваку-

ации являются именно выделяющиеся ток-

сичные вещества. На основе дифференци-

ального уравнения А.Н. Селиверстова, ис-

пользуемого в теории вентиляции, В. Весе-

лы была получена расчетная формула для 

определения необходимого времени эваку-

ации по концентрации токсичных веществ в 

помещении. Недостатком данной работы 

является неучтенная неоднородность полей 

концентрации, так как концентрация вред-

ных веществ в месте нахождения людей 

может значительно отличаться от 

среднеобъемного значения концентрации. 

Parry L.A. отмечает большую опас-

ность дыма в случае возникновения пожара 

для жизни людей. Снижение видимости при 

сильном задымлении провоцирует панику и 

дезориентирует людей, затрудняя их эваку-

ацию. Гибель более 50 % жертв при пожа-

рах связана именно с дымом. 

А.В. Матюшин занимался разработ-

кой методики расчета необходимого вре-

мени эвакуации людей из торговых залов 

универмагов, учитывая при этом влияние, 

как высоких температур, так и токсичных 

веществ. Им было предложено учиты-

вать, какой из этих двух опасных факто-

ров появится во время пожара в помеще-

нии раньше. 

Проблема влияния задымленности 

помещения на эвакуацию людей при по-

жаре затронута в исследовании Ф.И. Ша-

ровара. В работе подробно рассматрива-

ется математическая модель образования 

избыточной концентрации дыма под по-

толком помещения и математическая мо-

дель оптической плотности задымленной 

среды под потолком помещения при ста-

ционарном поле концентрации. Но так 

как данные модели приведены с целью 

разработки принципов устройства систем 

пожарной сигнализации, применение их 

для обоснования необходимого времени 

эвакуации нельзя без предварительного 

экспериментального подкрепления. 

 К исследованиям, посвященным во-

просу определения необходимого време-

ни эвакуации людей по снижению види-

мости в дыму, относится работа  

А.С. Туркова по определению дымообра-

зующей способности строительных мате-

риалов. Сомнения в данной работе вызы-

вает тот факт, что время наступления 

опасного фактора в сущности рассчиты-

вается по параметру среднеобъемного 

значения коэффициента ослабления све-

та. В практике же среднеобъемная плот-

ность дыма может значительно разли-

чаться с плотностью на уровне роста че-

ловека. 

В исследованиях 80-х годов прошло-

го века, проводимых Ю.С. Зотовым, 

предлагается формула для расчета сни-

жения видимости в помещении при по-

жаре. Особенностью данной формулы яв-

ляется наличие в ней величины натураль-

ного показателя ослабления света, рас-

пределенного по вертикали. Главным не-

достатком данной работы является то, 

что не учтено важное обстоятельство – 

образование при пожаре под перекрыти-

ем слоя дыма и продуктов горения, кото-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 5 (56).  

 

120 

рый по мере развития пожара начинает 

опускаться вниз, постепенно создавая 

опасность для людей, возможно находя-

щихся на разных вертикальных отметках. 

Одним из первых исследователей, 

экспериментально доказавших образова-

ние при пожаре в помещении задымлен-

ной и не задымленной зон, которые име-

ют между собой некую границу, является 

И.Т. Светашов. Экспериментальные ис-

следования начальной стадии пожара, 

проведенные И.Н. Кривошеевым в зре-

лищных учреждениях, подтвердили су-

ществование границы между задымлен-

ной и не задымленной зонами при пожа-

ре. А Повзиком Я.С. при исследовании 

пожаров в высотных зданиях было отме-

чено образование задымленной и не за-

дымленной зон в лестничных клетках. 

Один из зарубежных исследователей 

данного вопроса  P.H. Thomas обратил 

внимание на сложности математического 

моделирования начальной стадии пожара 

в связи с необходимостью учета специ-

фических особенностей в этот период, 

таких, как, например, факел пламени и 

подсос воздуха в конвективную колонку.  

Он считает, что поток массы газа в вос-

ходящей струе прямо пропорционален 

квадрату ее высоты. Кроме этого,  

P.H. Thomas отмечает, что при интенсив-

ном горении в помещении высотой 3-4 м 

газообразные продукты горения движут-

ся вдоль перекрытия со скоростью не-

сколько метров в секунду.  

Касаемо экспериментального изуче-

ния задымления в различных точках по-

мещения, связанного с измерением опти-

ческой плотности дыма в высокотемпера-

турной агрессивной среде возникает ряд 

трудностей. Так, В.М. Есин, например, 

значения оптической плотности дыма 

находил, используя на основании теории 

подобия результаты измерений темпера-

тур и концентраций токсичных веществ. 

В.В. Ильиным была использована лабо-

раторная установка, представляющая со-

бой камеру сгорания. Лишь установив, 

что процесс дымообразования  при за-

данном режиме вентиляции прямо про-

порционален скорости выгорания, стал 

возможным бесконтактный способ реги-

страции дыма с помощью определения 

параметров, входящих в используемое им 

уравнение материального баланса древе-

сины.  

К сожалению, результатов измерений 

оптической плотности дыма в различных 

точках объема помещения, полученных в 

натурных экспериментах, крайне мало. 

Основными недостатками, характер-

ными для большинства существующих 

исследований, являются: значительная 

сложность применения в практике инже-

нерных расчетов; отсутствие эксперимен-

тальных данных, подтверждающих адек-

ватность существующих математических 

моделей; возможность применения ре-

зультатов существующих исследований 

для узкого круга объектов; погрешности, 

связанные с большим количеством допу-

щений и упрощений, применяемых в ма-

тематических моделях. 

 

3. Дым, как опасный  

фактор пожара 

Механизмы возникновения дыма и 

его распространения по зданию рассмат-

риваются в работах различных ученых. В 

помещении над очагом пожара из-за раз-

ности плотностей нагретых продуктов 

горения и окружающего воздуха возника-

ет восходящий поток газов, который 

называют конвективной колонкой или 

конвективной струей. При подсасывании 

холодного воздуха в эту конвективную 

струю снижается температура в потоке 

газов и не происходит полного переме-

шивания и сгорания продуктов термиче-

ского разложения с кислородом воздуха. 

В результате данного процесса образует-

ся дым. Поднимающийся дым доходит до 

потолка, растекается по нему и образует 

подпотолочный слой дыма. Достигнув 

стен помещения, толщина слоя дыма 

начинает увеличиваться, либо, дым сте-
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кает вниз по стенам помещения, образуя 

пристенные конвективные струи. Когда 

слой дыма достигает верхних краев про-

ема, дым через них начинает выходить в 

смежные с очагом пожара помещения - 

на пути эвакуации. Происходит их за-

дымление и, соответственно, они стано-

вятся источниками дальнейшего распро-

странения дыма по зданию [8, 9].  

При наличии в здании более 1 этажа 

дым помимо распространения из помеще-

ния в помещения в пределах этажа начинает 

распространяться по высоте здания через 

вентиляционные каналы, неплотности в пе-

рекрытиях, а также по лестничным клеткам, 

шахтам лифтов и др. 

Дым на пожаре представляет боль-

шую опасность по следующим причинам: 

высокая температура; токсичность неко-

торых продуктов горения и термического 

разложения, входящих в его состав; воз-

можность образования ими взрывоопас-

ных смесей с воздухом при неполном 

сгорании; непрозрачность дыма, снижа-

ющая видимость и затрудняющая эвакуа-

цию людей [10]. 

В случае достижения слоем дыма 

под потолком помещения критического 

значения по температуре может возни-

кать опасность теплового излучения. Со-

держащиеся в дыме токсичные вещества 

различаются по механизму воздействия 

на человека, а также биологической ак-

тивности. В большинстве случаев их ток-

сический эффект зависит от времени экс-

позиции. 

Рассеивание твердых и жидких ча-

стиц в помещениях ведет к снижению 

видимости. Как известно, оптическая 

плотность дыма является основным пока-

зателем, характеризующим оптические 

свойства газовой среды в помещении. 

Оптическая плотность дыма, в свою оче-

редь, характеризуется коэффициентом 

дымообразования, определяющимся в 

процессе проведения испытаний горючих 

материалов на способность к дымовыде-

лению. 

На начальной стадии пожара отде-

лочные материалы помещений и их внут-

ренняя обстановка, производимые в ос-

новном из древесины и полимерных ма-

териалов, представляют наибольшую 

опасность для человека. Это связано с 

тем, что данные материалы обладают 

низкой температурой воспламенения, 

плавления и термического разложения 

при высокой скорости распространения 

пламени, токсичностью и дымообразую-

щей способностью. 

 

Выводы 

Проведенный анализ статистических 

данных оперативной обстановки с пожа-

рами в Российской Федерации в частно-

сти и остальном мире в целом, свидетель-

ствуют о том, что исследования, направ-

ленные на обеспечение безопасной эва-

куации людей на начальной стадии пожа-

ра, являются весьма актуальными и свое-

временными. 

Несмотря на значительное количе-

ство существующих работ по определе-

нию необходимого времени эвакуации 

при пожаре остается ряд актуальных и не 

решенных вопросов по определению 

времени достижения предельных значе-

ний опасными факторами пожара на 

начальной стадии. 

Необходимым является проведение 

исследований, направленных на развитие 

теории и практики течения именно 

начальной стадии пожара. Особое внима-

ние при этом следует уделить совершен-

ствованию методов определения времени 

достижения критических значений по по-

тере видимости в помещении с очагом 

возгорания, а также смежных с ним по-

мещениях. 

Обоснована необходимость проведе-

ния численного моделирования и натур-

ных экспериментальных исследований 

для подтверждения адекватности методов 

определения времени достижения пре-

дельных значений опасными факторами 

пожара. 
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ресцентного метода в целях дистанционного зондирования атмосферного аммиака. Сформулирована 
задача оптимизации многоциклевого процесса фотофрагментационного лазерно-флуоресцентного 
дистанционного зондирования атмосферного аммиака в адаптивном режиме измерений. Решение 
сформулированной оптимизационной задачи позволило определить базовые соотношения, выполнение 
которых необходимо для обеспечения оптимального режима адаптивного функционирования системы 
дистанционного зондирования. 

Ключевые слова: лазерно-флуоресцентный метод; дистанционное зондирование; адаптивность; 
измерения; оптимизация. 

*** 

Хорошо известно, что аммиак явля-

ется одним из важнейших малых газов в 

тропосфере, влияющих на кислотную 

химическую среду в нижней атмосфере 

[1 – 3]. Согласно [4], газовая фаза аммиа-

ка проявляет удивительную стабильность 

в окислительной атмосфере и обладает 

довольно длительным временем жизни 

(4-5 дней). В континентальных регионах 

концентрация газовой фазы аммиака из-

меняется в пределах 1-2 pptv (одна мил-

лиардная часть по объему). Согласно [4], 

в настоящее время практикуются различ-

ные варианты  лидарных измерений, в 

которых точность измерения не превы-

шает несколько десятков pptv. Суще-

ствуют также непрямые методы, в кото-

рых, сначала используя различные хими-

ческие конверторы, осуществляют пред-

варительное концентрирование взятой 

пробы. Однако точность таких измерений 

не превышает 1 ppbv, что диктует необ-

ходимость поиска новых путей и методов 

измерения аммиака в тропосфере. Одним 

из таких перспективных направлений яв-

ляется метод фотофрагментационной ла-

зерно-индуцированной флуоресценции. 

Согласно [4] использование фотофраг-

ментации в данном методе обосновыва-

ется тем, что аммиак не обладает доста-

точно сильным свойством флуоресцен-

ции и получение здесь прямой лазерно-

индуцированной флуоресценции с доста-

точной чувствительностью проблематич-

но. Предложенный в [4] фотофрагмента-

ционный метод лазерно-индуцированной 

флуоресценции предполагает выполнение 

следующих операций: 

1. С помощью лазерного излучения в 

диапазоне «вакуумного» ультрафиолета 

осуществляется фотолиз исходной моле-

кулы 3NH , превращая ее в малые фраг-

менты NH , обладающие высокой флуо-

ресцентной эффективностью. 

2. После затухания первичной флуо-

ресценции, используя лазерный луч с 

длиной волны  452 нм, осуществляется 

вторичная лазерно-индуцированная флу-

оресценция, наблюдаемая на длине волны 

325 нм.  

Несмотря на первичную флуорес-

ценцию фотофрагментов  NH ,  такое из-

лучение малопригодно для целей дистан-

ционного измерения и зондирования, так 

как под воздействием лазерных фотоли-

тических импульсов на длине волны  

193 нм происходит фоновое флуорес-

mailto:vladislav-prtasv@rambler.ru
mailto:vladislav-prtasv@rambler.ru
mailto:vladislav-prtasv@rambler.ru
mailto:vladislav-prtasv@rambler.ru
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центное излучение окружающей среды. 

По этой причине в работе [4] предложено 

использовать фотолитически полученные 

фрагменты в метастабильном состоянии 

 1NH b  . При этом требуется задержка 

длительностью 1-10 мкс, чтобы исчезло 

флуоресцентное излучение окружающей 

среды. При этом время жизни фрагмен-

тов  1NH b   существенно превышает 

указанный временной интервал. По исте-

чении указанного временного интервала 

фрагменты  1NH b   излучаются лазе-

ром длины волны 4522   нм, что при-

водит к ревиброническому переходу 

   1 1NH b NH c   . Возбужденное 

состояние  1NH c   наблюдается на 

длине волны 325 нм. 

Согласно [4], эффективность детекти-

рования предложенного фотофрагмента-

ционного лазерно-индуцированного флуо-

ресцентного метода определяется как 

 
1 2p b f d 3D E E E E E V NH       ,(1) 

где 
1pE – фотолитическая эффективность 

на длине волны 
1  при формировании 

 1NH b  ; 
2

E  – эффективность опти-

ческой «накачки» на длине волны 
2 ;  

bE – эффективность сохранения фрагмен-

тов  1NH b  ; fE  – эффективность 

флуоресценции; dE  – эффективность оп-

тического детектирования; V – объем ис-

пытуемого образца 3NH . 

Следует отметить, что подробные 

аналитические формулы, множителей, 

входящих в формулу (1) приведены в [4] 

и здесь не обсуждаются. Однако, если пе-

ревести предложенный в  [4] метод фо-

тофрагментационной лазерно-индуциро-

ванной флуоресценции на плоскость ди-

станционного зондирования атмосферы, 

то возникнет очевидная необходимость 

введения в формулу (1) корректирующих 

множителей. Необходимость в корректи-

ровке формулы (1) иллюстрируется на 

рис. 1 и заключается в следующем: 

1. Интенсивность лазерного излуче-

ния на длине волны 1931   нм коррек-

тируется следующим образом: 

     aer 1

c 1 1I I e
 

   . 

Следовательно, фотолитическая эф-

фективность на длине волны 
1  опреде-

ляется как 
 aer 1

1 1P c PE e E
 

  ,          (2) 

где  1aer  – оптическая толщина атмо-

сферного аэрозоля на длине волны 

1931   нм на дистанции «земля-облако 

3NH ». 

2. Интенсивность лазерного излуче-

ния на длине волны  4522   нм коррек-

тируется следующим образом: 

     aer 2

c 2 2I I e
 

   . 

Следовательно, эффективность опти-

ческой накачки определяется как  
 aer 2

2 2
E e E

 

   .          (3) 

3. Интенсивность  флуоресцентного 

излучения при изменении его на Земле 

определяется ослаблению следующим 

образом: 

     aer 3

cf 3 f 3I I e
 

   .    

Следовательно, эффективность флу-

оресценции определится как 
 aer 3

cf fE E e
 

  .         (4) 

С учетом выражений (1) – (4) эффек-

тивность детектирования по данному ме-

тоду при проведении дистанционных из-

мерений определится как 
     aer 1 aer 2 aer 3

cD D e
          .         (5) 

Хорошо известно, что оптическая 

толщина атмосферного аэрозоля опреде-

ляется по формуле Ангстрома 

  aer ,                      (6) 

где   – аэрозольная мутность атмосфе-

ры;   – показатель Ангстрома. 

С учетом формул (5) и (6) получим 

1 2 3

0D D e
      

   .          (7) 
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Рис. 1. Схематическое представление метода фотофрагментационной лазерно-индуцированной 

флуоресценции: 1- Облако 3NH ; 2- атмосферный аэрозоль; 
1L - лазерный излучатель  

на длине волны 193 нм; 
2L - лазерный излучатель на длине волны 452 нм; Ph - фотометр     

Интегральную оценку эффективно-

сти 0D  можно выразить следующей фор-

мулой 

 
m m

1 2 3

i n t 0

0 0

D D d D e d
  

 
    
       .   (8) 

Уравнение (8) фактически означает 

сумму эффективности измерений, прове-

денных при различных значениях  . 

Очевидно, что изменчивость   во 

времени может привести к существенным 

погрешностям измерений и далее в 

настоящей статье предлагается стабили-

зировать величину i n tD  путем адаптив-

ного изменения длины волны 3  в зави-

симости от  . Таким образом, задачу 

стабилизации режима измерений можно 

выразить выражением 
m

1 2 3

0

d C



           ,         (9) 

где C const . 

С учетом выражений (8) и (9), а так-

же вводя функцию зависимости 

 

 3 f            (10) 

составим функционал безусловной вари-

ационной оптимизации: 

 

 

m 1 2

m

f

in t.op

d

1 2

0

D e dD

f ,

         


 

  

       
 





       

(11)

 

где  –  множитель Лагранжа. 

Для решения задачи нахождения оп-

тимальной функции  f   воспользуемся 

методом Эйлера, согласно которому 

должно быть удовлетворено условие 

 
 

 

1 2 f

1 2d De f

0
df

                       


.(12) 

С учетом выражений (11) и (12) по-

лучим 

 1 2 f

De 0
      

     .       (13) 

Из выражения (13) получим 

 1 2

D
f l n         

  
.       (14) 

С учетом выражений (9) и (14) находим 
m

0

D
l n d C


 

 
 

 .        (15) 

Из выражения (15) находим 
mC

0D e    .         (16) 

Из выражений (13) и (16) получим 

 1 2
m

f C
e e

           .       (17) 

Из выражения (17) находим 
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 3

1 2

m

1
f

C  

   

   
 

.     (18) 

Таким образом, при адаптивном вы-

боре длины волны 3  по выражению (18) 

функционал (11) приобретает экстре-

мальную величину. Для выяснения типа 

экстремума достаточно взять вторую 

производную подинтегрального выраже-

ния функционала (11) и получить следу-

ющее условие достижения максимума 

 
 

 
 

1 2

1 2

f

f2

1 D e

D e 1 .

 

 

       

       

 
    

 

      

    

(19)

 

Таким образом, при выполнении 

условия (19) может быть достигнуто мак-

симальная эффективность фотофрагмен-

тационного лазерно-индуцированного 

флуоресцентного метода измерения ам-

миака в атмосфере в ультрафиолетовом 

диапазоне. 

В заключение сформулируем основ-

ные выводы и положения проведенного 

исследования: 

1. Рассмотрена возможность исполь-

зования известного фотофрагментацион-

ного лазерно-флуоресцентного метода в 

целях дистанционного зондирования ат-

мосферного аммиака. 

2. Сформулирована задача оптими-

зации многоциклевого процесса фото-

фрагментационного лазерно-флуоресцент-

ного дистанционного зондирования атмо-

сферного аммиака в адаптивном режиме 

измерений. 

3. Решение сформулированной опти-

мизационной задачи позволило опреде-

лить базовые соотношения, выполнение 

которых необходимо для обеспечения 

оптимального режима адаптивного функ-

ционирования системы дистанционного 

зондирования. 
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ВЛИЯНИЕ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА НА ЗДОРОВЬЕ ПОЖАРНЫХ: ПОРАЖЕНИЕ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ ГПС. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 

В статье рассматривается влияние опасных факторов пожара на органы зрения сотрудников 
государственной противопожарной службы. Даётся классификация ожогов органов зрения по степени 
тяжести и оценивается эффективность современных средств защиты органов зрения. 

Ключевые слова: опасные факторы пожара, токсичные продукты горения, закрытая травма глаза, 
открытая травма глаза, средства индивидуальной защиты глаз, кератоконъюнктивит. 

*** 

В работе пожарных подразделений 

всегда уделяется большое внимание здо-

ровью и физическому состоянию сотруд-

ников пожарной охраны. Согласно переч-

ню медицинских противопоказаний для 

личного состава, работающих в противо-

газах и дыхательных аппаратах
1
, недопу-

стимы заболевания глаза и придаточного 

аппарата, а именно появления
2
 [1]: 

– амблиопии – снижение остроты 

зрения ниже 0,7/0,7 или 0,8/0,5; 

                                                 

 
1
 НПБ 164-2001. Техника пожарная. Кисло-

родные изолирующие противогазы (респираторы) 

для пожарных. Общие технические требования. 

Методы испытаний; 

НПБ 165-2001. Техника пожарная. Дыха-

тельные аппараты со сжатым воздухом для по-

жарных. Общие технические требования и мето-

ды испытаний. 
2
 Перечень противопоказаний для личного 

состава ГПС МВД России, работающих в проти-

вогазах и дыхательных аппаратах. Приложение к 

инструкции о порядке проведения медицинского 

освидетельствования личного состава Государ-

ственной противопожарной службы МВД России 

для определения годности к работе в кислород-

ных изолирующих противогазах и дыхательных 

аппаратах со сжатым воздухом. Приложение 2 к 

приказу № 234 МВД России от 30.04.96 г. 

Наставление по газодымозащитной службе. 

– различных прогрессирующих бо-

лезней век, слезных путей, глазницы, 

конъюнктивы и придаточного аппарата; 

– аккомодации на обоих глазах – су-

дороги и спазмы мышечных тканей глаза; 

– нистагмы – непроизвольные дви-

жения глазных яблок; 

– ограничения поля зрения хотя бы 

на одном глазу более чем на 10 градусов; 

– нарушения адаптивной функции 

глаза к перемене освещения. 

Проявление вышеперечисленных за-

болеваний, приводит к нарушениям рабо-

тоспособности, инвалидности, полной 

или частичной потере трудоспособности 

и как следствие снижению индекса каче-

ства жизни среди сотрудников ГПС. В 

этом случае наступает частичная времен-

ная утрата трудоспособности, послед-

ствием которой является увольнение по 

состоянию здоровья. 

В Федеральном Законе № 123-ФЗ 

приведен перечень основных опасных 

факторов пожара (ОФП), а также их со-

путствующие проявления [2]. Именно 

ОФП наносят вред здоровью человека и 

могут привести к преждевременной 

смерти. 

При выполнении каких-либо работ 

на пожаре, ОФП оказывают прямое воз-

действие на участников тушения пожара 

и влекут за собой нарушение работоспо-
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собности, а именно возможности пере-

двигаться, видеть, нормального функци-

онирования органов дыхания. В много-

численных научных работах и моногра-

фиях авторы приводят и описывают про-

цессы воздействия ОФП на человека, в 

первую очередь на органы дыхания, од-

нако влияние ОФП на органы зрения в 

полной мере не изучено. 

Потеря видимости в дыму – один из 

опасных факторов пожара, проявляю-

щийся достаточно быстро при возгора-

нии. Этот фактор количественно пред-

ставляют параметром, называемым опти-

ческой концентрацией дыма. Расстояние 

видимости в дыму и оптическая концен-

трация дыма, взаимозависимы [3]. 

Предельное расстояние видимости в 

дыму, а так же предельные значения раз-

личных ОФП указаны в ГОСТ 12.1.004-

91 [4]. В результате потери видимости и 

как следствия – нарушения работы орга-

нов зрения, возможность проведения ра-

бот на пожаре и эвакуации людей огра-

ничены. 

Дым – устойчивая дисперсная систе-

ма, дисперсная фаза которой состоит из 

мелких твёрдых частиц размером 

10
−7

…10
−5

 м, находящихся во взвешен-

ном состоянии. При пожаре горение так-

же сопровождается выделением различ-

ных токсичных и вредных химических 

соединений, повышением температуры 

окружающей среды (ОС). За последние 

два десятилетия резко возросло исполь-

зование в строительстве и отделке раз-

личных синтетических, полимерных ма-

териалов и пр. [5]. Источниками поступ-

ления в ОС при горении в составе дыма 

различных опасных веществ являются 

предметы мебели, компьютерная и раз-

личная мультимедийная техника, а их 

концентрации намного превышают допу-

стимые безопасные количества (табл. 1). 

Данные химические соединения спо-

собны оказывать специфическое воздей-

ствие на отдельные органы человека, вы-

зывая различные заболевания и патоло-

гии, что может привести к развитию про-

фессиональных заболеваний оперативных 

работников ГПС МЧС России, так как 

они вынуждены длительное время нахо-

диться в загрязненной продуктами горе-

ния среде. Особенно часто это проявляет-

ся в заболеваниях органов зрения. 

Глаз человека имеет сложное строе-

ние. В основном состоит из мягких про-

зрачных тканей, соединенных сосудами и 

нервными окончаниями. Анатомия и фи-

зиология органов зрения описаны в раз-

личных работах [7, 8 и др.]. Строение че-

ловеческого глаза показано на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

 Краткий перечень ПДК токсичных продуктов горения 

различных материалов на пожаре [6] 

 Наименование вещества Химическая формула 
ПДКмр 

мг/м
3 

ПДКсс 

мг/м
3
 

1. Оксид углерода СО 5,0 3,0 

2. Хлороводород HCl 0,2 0,1 

3. Циановодород HCN - 0,01 

4. Фтороводород HF 0,02 0,005 

5. Оксид азота NO 0,4 0,06 

6. Аммиак NH3 0,2 0,04 

7. Акролеин C3H4O 0,03 0,01 

8. Диоксид серы SO2 0,5 0,05 

9. Сероводород Н2S 0,008 - 

10. Формальдегид СH2O 0,035 0,003 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Рис. 1. Строение глаза человека  

Процесс повреждения глаза ОФП 

можно разбить на этапы. 

На первом этапе за счет воздействия 

температуры и дыма, содержащего ча-

стицы сажи, смол, металлы и газы проис-

ходит повышение чувствительности глаза 

за счет сильного сенсорного раздраже-

ния. Крупные частицы оседают на слизи-

стой оболочке глазного яблока, вызывая 

механическое и химическое раздражение. 

Наблюдается резь и жжение, мышечные 

спазмы век, конъюнктивы, светобоязнь, 

слезные выделения. В результате происхо-

дит покраснение глазного дна, роговицы, 

увеличение нижних и верхних век, а также 

повышение капиллярного давления [9]. 

На втором этапе выделяемая слезная 

жидкость может реагировать с некото-

рыми токсичными веществами. Напри-

мер, хлороводород, образующийся при 

горении хлорсодержащих полимеров 

(особенно ПВХ), соприкасаясь со слизи-

стой оболочкой глазного яблока, реаги-

рует с образованием соляной кислоты, 

которая вызывает воспалительные отеки 

и нарушение функций работы глаза. 

Фтороводород, выделяющийся при 

горении фторсодержащих полимерных 

материалов, вызывает образование язв на 

роговице и радужке глаза. 

Аммиак оказывает сильное раздра-

жающее действие и ожоги слизистых 

оболочек, сопровождающееся обильным 

слезотечением и резкой болью в глазах. 

Аммиак образуется при горении шерсти, 

шелка, полиакрилонитрила, полиамида и 

полиуретана. 

Оксиды серы реагируют со слезной 

жидкостью, образуя сернистую и серную 

кислоты. При высоких концентрациях 

возможны ожоги роговицы и оболочек 

глаза, с полной потерей зрения. Серни-

стый ангидрид выделяется при горении 

шерсти, войлока, резины и других мате-

риалов. 

Сероводород раздражает коньюктив-

ную оболочку и воздействует на нервные 

окончания, снижая болевую чувствитель-

ность. Впоследствии образуется керато-

конъюнктивит – одновременное воспале-

ние роговицы и конъюнктивы глаза. Дан-

ное вещество образуется при горении се-

росодержащих материалов. 

Даже в течение непродолжительного 

времени и невысоких концентраций, сов-

местное воздействие этих веществ спо-

собно вызвать ожоги тканей глаза раз-

личной степени, временную потерю зре-

ния, а в дальнейшем снижение остроты 

зрения. 

При ожогах происходит разрушение 

конъюнктивы (соединительной оболоч-

ки), глаз теряет способность смачивания, 

следовательно, удаление раздражающих 

веществ возможно только путем промыв-

ки глаза водой или нейтрализующими 

растворами. При нарушении механизма 

функционирования слезной пленки и 
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слезных желез, развивается «синдром су-

хого глаза» (рис. 2), вследствие высыха-

ния передней стенки глаза [10]. 

 

 

Рис. 2. Синдром «сухого глаза»                  

 

Рис. 3. Гифема II степени при в лёгкой форме                                         
воздействия тупого предмета 

При длительном воздействии или 

при высоких концентрациях веществ 

продуктов горения происходит глубокий 

некроз тканей глаза. 

Проявление второстепенных опас-

ных факторов пожара очень разнообраз-

но. Можно выделить различные виды 

травмирования. 

Закрытая травма глаза обусловли-

вается как тупая травма и характеризует-

ся кратковременным, но значительным 

увеличением внутриглазного давления и 

разрывом тканей. Наиболее опасной за-

крытой травмой является разрыв или со-

трясение сетчатки глаза, так как в этом 

случае кровоизлияние происходит непо-

средственно в стекловидное тело глаза, с 

образованием дальнейшего воспалитель-

ного процесса и отмиранием тканей, при 

отсутствии хирургического вмешатель-

ства. 

Разрывы локализуются чаще всего на 

стороне воздействия. Свежие разрывы в 

ряде случаев бывают частично замаски-

рованы кровоизлиянием. Такое явление 

называется «контузией» глаза. Одним из 

наиболее часто встречающихся осложне-

ний контузии глаза является кровоизлия-

ние в переднюю камеру – гифема (рис. 3). 

В зависимости от силы воздействия (по 

размеру кровоизлияний) выделяют три 

степени гифемы [11, 12]. 

Открытая травма глаза подразуме-

вает наличие проникающего ранения. 

Поражение глазного яблока и тканей гла-

за металлическими осколками, твердыми 

частицами (предметами) (рис.4), образу-

ющимися вследствие взрыва и разруше-

ния технологических аппаратов, сосудов 

или установок, происходит почти мгно-

венно. В зависимости от глубины про-

никновения инородного тела может 

иметь место разрушение сетчатки глаза, 

зрительного нерва и сосудов. Поврежде-

ния сопровождаются кровотечением. В 

зависимости от характера повреждений 

наблюдается снижение остроты зрения, 

частичная или полная потеря зрения без 

возможности восстановления [13]. 

Кроме вышеперечисленного, повре-

ждения глаз могут быть обусловлены 

тепловым потоком, который сопровожда-

ет процесс горения. При длительном воз-

действии теплового потока происходит 

слезотечение, ожог кожи и слизистой век 

и конъюнктивы, помутнение роговицы, 

потери цвета радужной оболочки, вплоть 

до помутнения хрусталика, с последую-

щим некрозом тканей глазного яблока 

(рис. 5) [14, 15]. Значения допустимого 

теплового потока для органов зрения 

приведены в таблице 2. 

Ожоги, по данным разных авторов, 

составляют 6-38 % всех повреждений ор-

ганов зрения. Классификацию ожогов 

производят по глубине и времени воздей-

ствия теплового потока (табл. 3). 
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Рис. 4. Извлечение инородного тела из глазного 
яблока 

 

Рис. 5. Глубокий ожог тканей глазного 
металлического яблока тепловым потоком  

(III степень) 

 

 

Таблица 2 

Значения допустимого теплового потока для органов зрения 

Область спектра Ультрафиолетовая Видимая Инфракрасная 

Допустимая интенсивность теплового 

излучения ДОП
q , Вт/м

2 0,05 16,6 168 

 

Наряду с тепловым воздействием, 

участники тушения пожара и проведения 

аварийно-спасательных работ, часто под-

вергаются световому воздействию. Ис-

точником воздействия чаще всего служит 

яркая вспышка. Поскольку внешняя обо-

лочка глаза прозрачна, то при значитель-

ной интенсивности, видимые световые лу-

чи, проходя через нее, способны вызвать 

ожог внутренних оболочек глаза [17]. 

Для предотвращения повреждений и 

нарушений функций работы глаза, его 

защиты от повреждений, рекомендовано 

использование средств индивидуальной 

защиты органов зрения. К ним можно от-

нести: 

– различного вида панорамные маски; 

– специальные затемненные очки; 

– шлемы и каски с защитным стек-

лом и др. 

Средства индивидуальной защиты 

глаз (СИЗ) должны обеспечивать защиту 

от следующих видов опасности [18]: 

– механических воздействий; 

– воздействия агрессивных химиче-

ских средств; 

– оптического излучения; 

– частиц расплавленного металла и 

горячих твердых частиц; 

– капель и брызг жидкостей; 

– грубодисперсных аэрозолей (пыли); 

– газов и мелкодисперсных аэрозолей; 

– теплового излучения; 

– или любой комбинации этих фак-

торов. 

В пожарной охране приемлемо при-

менение двух способов защиты органов 

зрения. 

Панорамные маски (лицевая часть) 

входят в комплект средств индивидуаль-

ной защиты органов дыхания (СИЗОД) и 

представляют собой устройство, обеспе-

чивающее подключение СИЗОД к орга-

нам дыхания человека по полосе обтюра-

ции
1
. На современном этапе производят 

полнолицевые панорамные маски. Ис-

пользуют их с дыхательными аппаратами 

как с замкнутым циклом (кислородные 

дыхательные аппараты), так и с откры-

тым циклом дыхания (воздушные дыха-

тельные аппараты) [19]. 

                                                 

 
1
 НПБ 310-2002. Техника пожарная. Сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания. 
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Таблица 3 

Классификация ожогов органов зрения по степени тяжести [16] 

Тяжесть 

ожога 

С
те

п
ен

ь
 (

гл
у
-

б
и

н
а)

 о
ж

о
га

 Поражение переднего отрезка глаз Ранее сопутствующие симптомы 

Веки 

Конъюнк-

тивная 

оболочка 

Роговица 

Внутри-

глазное 

давление 

Поражение 

радужки и 

ресничного 

тела 

Пора-

жение 

хруста-

лика 

Легкий I 

Гиперемия 

(перепол-

нение кро-

вью сосу-

дов) кожи 

Гиперемия 

Эрозия, лег-

кий отек по-

верхност-ных 

слоев 

Нор-

мальное 
- - 

Средней 

тяжести 
II 

Образова-

ние водя-

нистых пу-

зырей 

Ишемия 

(сужение 

сосудов), 

отек, по-

верх-

ностные 

пленки 

Помутнение 

передних 

слоёв (эф-

фект матово-

го стекла) 

Нор-

мальное 

Гиперемия 

(без выхода 

крови в по-

лость) 

- 

Тяжелый III 

Некроз 

кожи, ожог 

более 1/2 

поверхно-

сти век 

Некроз не 

более 1/2 

поверхно-

сти конъ-

юнктивы 

Глубокое 

помутнение 

всех слоев 

(эффект ма-

тового стек-

ла). Дефект 

ткани не 

сквозной, не 

более 1/3 ро-

говицы 

Кратко 

времен-

ное по-

вышение, 

либо ги-

пото-ния 

(сниже-

ние рабо-

ты 

мышц) 

Выражен-

ный иридо-

цик-лит (вос-

пале-ние), 

экссудат 

(белковая 

жидкость) 

заполняет не 

более 1/2 ка-

меры 

- 

Особо 

тяжелый 
IV 

Некроз 

кожи и 

подлежа-

щих тка-

ней на 

площади 

более 1/2 

века 

Некроз 

конъюнк-

тивы на 

площади 

более 1/2 

века и 

глазного 

яблока 

Глубокий 

дефект тка-

ней (истон-

чение) на 

площади бо-

лее 1/3 рого-

вицы. Эф-

фект белого 

фарфора. 

Стойкое 

повыше-

ние 

 

Помут-

нение 

хруста-

лика 

 
Смотровое стекло панорамной маски 

изготавливают из ударопрочного поли-

карбоната, иногда с применением сили-

коновых покрытий. Согласно требовани-

ям нормативных документов, стекло 

должно обеспечивать
1
 [24]: 

                                                 

 
1
 НПБ 178-99. Техника пожарная. Лицевые 

части средств индивидуальной защиты органов 

дыхания пожарных. Общие технические требова-

ния. Методы испытаний. 
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– воздействие теплового потока плот-

ностью (8,50,5) кВт/м
2 
 в течение 20 мин; 

– выдерживать удар стального шара 

массой (1502) г, сбрасываемого с высо-

ты (1,50,01); 

– устойчивость к воздействию кислот 

и щелочей; 

– сохранение прозрачности в течение 

всего срока эксплуатации. 

Шлемы и каски пожарных имеют 

опускающиеся прозрачные лицевые щит-

ки для защиты органов зрения механиче-

ских и термических воздействий, агрес-

сивных сред, ПАВ, воды и неблагоприят-

ных климатических воздействий. Креп-

ление лицевого щитка к каске должно 

обеспечивать надежную его фиксацию в 

рабочем и нерабочем положении. Усилие 

фиксирования лицевого щитка должно 

быть не менее 3 Н. Лицевой щиток дол-

жен выдерживать одиночные удары груза 

энергией 1,20±0,05 Дж·с сохранением ра-

ботоспособности поворотно-фиксирую-

щего устройства, а также обладать устой-

чивостью к воздействию теплового пото-

ка мощностью 5 кВт/м
2
 (40 кВт/м

2
) в те-

чение не менее 4 мин (5 c) [20]. 

В случае поражения органов зрения 

необходимо [21]: 

– промыть водой или нейтрализую-

щим раствором (1 % раствором борной 

кислоты или слабо-розовым раствором 

марганцовокислого калия), а также ис-

пользовать раствор левомицетина либо 

тетрациклиновую мазь; 

– в качестве обезболивающего сред-

ства следует закапать раствор 1,5 % но-

вокаина, дикаина или лидокаина; 

– наложить защитную стерильную 

повязку на всю область глаза; 

– необходим немедленный визит к 

врачу - офтальмологу. 

Последствия поражения органов зре-

ния опасными факторами пожара в зави-

симости от степени тяжести могут быть 

необратимыми. Это обусловлено некро-

зом и отслаиванием тканей глаза во 

внешней и средней оболочках, а в по-

следствии происходит отслаивание сет-

чатки глаза. В конечном итоге процесс 

приводит к полной потере зрения. Вос-

становление зрения и остановка процесса 

отмирания тканей возможна при помощи 

хирургической операции. Для сохранения 

трудоспособности, а в частности сохра-

нения нормального функционирования 

зрительного аппарата, оперативным со-

трудникам подразделений пожарной ох-

ра-ны необходимо использовать индиви-

дуальные средства защиты органов зре-

ния. Применение панорамных масок и 

касок с лицевыми щитками, обеспечивает 

защиту глаз от агрессивных сред, меха-

нического и теплового воздействия, од-

нако не обеспечивает защиту от светово-

го (оптического) излучения. Для эффек-

тивной защиты от оптического излучения, 

при изготовлении смотрового стекла и ли-

цевых щитков, следует применять свето-

фильтры различных видов [18], что обеспе-

чит полную защиту органов зрения. 
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*** 

Актуальность исследований 

В современных условиях подавляю-

щая часть предприятий страны переходит 

на инновационный путь развития. Это поз-

воляет реализовывать инновационные про-

екты, выпускать новую для рынка продук-

цию. Однако сейчас только 30% инноваци-

онных проектов доходят до производства, 

следовательно, для повышения этого пока-

зателя необходимо качественно управлять 

инновационным потенциалом, который 

включает в себя все аспекты деятельности. 

В последнее десятилетие в мире и в 

России активно формируются интегриро-

ванные структуры, в том числе и инте-

грированные промышленные структуры 

(ИПС). Ярким примером могут служить 

«Газпром», «Северсталь», «Русал», «Ев-

разхолдинг», «Мечел», НЛМК, ГМК, 

«Норильский Никель», «Лукойл», «ТНК-

ВР», МТС, «Вымпелком», ВТБ. 

Для интегрированной промышленной 

структуры важна концентрация и взаимо-

действие научных и производственных 

предприятий. Тесная взаимосвязь научных 

и производственных предприятий позволя-

ет быстрее выводить инновационную про-

дукцию на рынок [1, 3,6]. 

Интегрированные структуры обла-

дают рядом преимуществ: улучшение пе-

редачи информации внутри структуры, 

сокращение затрат при продуманном раз-

мещении основных и вспомогательных 

производств, удобство анализа рынка, со-

кращение затрат на осуществление опе-

раций между предприятиями внутри ин-

тегрированной структуры, создание усло-

вий для повышения эффективности и оп-

тимизации технических и финансовых 

функций, комплексный подход к разви-

тию всех предприятий структуры [2, 10]. 

В то же время интегрированные структу-

ры имеют ряд недостатков, таких, как 

высокие начальные капитальные вложе-

ния, высокие затраты при быстрой смене 

технологий, высокие потери при резком 

снижении спроса. 

Сейчас происходят слияния и по-

глощения, что способствует увеличению 

числа интегрированных структур. Созда-

ние интегрированных структур позволяет 

добиться стратегических преимуществ. 

Интегрированные структуры могут иметь 

разнообразные организационные формы 

в зависимости от целей объединения, ха-

рактера отношений между участниками, 
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характера деятельности, финансовой ос-

новы.  

Интегрированные структуры доста-

точно устойчивы к воздействиям внеш-

ней среды. Создание интегрированной 

промышленной структуры позволяет до-

биться синергетического эффекта, кото-

рый достигается за счёт объединения ре-

сурсов предприятий [5,8]. Также создание 

интегрированных структур позволяет 

предприятиям сконцентрироваться на од-

ной конкретной области специализации, 

что позволяет добиться определённых 

успехов в этой области. 

Создание интегрированной промыш-

ленной структуры позволяет распределять 

затраты между предприятиями; ускорять 

перемещение информации, товаров и услуг 

между предприятиями, входящими в её со-

став; распространять неявные знания [4]. 

Можно выделить следующие харак-

терные признаки интегрированной про-

мышленной структуры: географическая 

близость предприятий, входящих в её со-

став; наличие научно-исследовательских 

и производственных предприятий в её 

составе; родство технологий; общность 

сырьевой базы; наличие инновационной 

составляющей [2,14]. 

Авторами проведён анализ литерату-

ры по организационно-экономическому 

механизму управления инновационным 

потенциалом и инновационной деятель-

ностью структур в различных областях 

промышленности. 

Т.И. Бухтиярова, К.А. Крутчанкова 

рассматривают инновационный потенци-

ал региона, новые технологии, особенно 

энерго- и ресурсосберегающие, раскры-

вают имеющиеся резервы, подчёркивают 

важность поддержки инновационного 

процесса администрацией региона, необ-

ходимость проведения курса инноваци-

онного развития, обучения инновационно 

восприимчивых активных кадров, совер-

шенствования организационно-экономи-

ческого механизма управления АПК [6]. 

Инновационный процесс развивается по 

фазам, его индикаторами могут служить 

высокотехнологичные производства в 

общем производственном цикле. Саму 

инновационную активность авторы рас-

пределяют по четырём направлениям: 

новые технологии, энерго- и ресурсосбе-

режение при производстве, хранении и 

переработке продукции, экологичность – 

воспроизводство плодородия почв, инно-

вационная и информационная инфра-

структура. Особо отмечена необходи-

мость улучшения качества посевного ма-

териала, выведение новых сортов сель-

скохозяйственных культур. Инновацион-

ная активность региона растёт, но круп-

ных инновационных проектов мало. Су-

щественными преградами инновацион-

ному процессу являются: отсутствие га-

рантированной коммерциализации нов-

шеств, недостаток материальных ресур-

сов и инвестиций.  

И.А. Ганиева, Е.А. Ижмулкина,  

А.Е. Шамин разработали модель повыше-

ния интенсивности инновационной дея-

тельности с целью быстрейшего роста 

сельскохозяйственного производства в 

ближайшее время [8]. Основополагающим 

и инициирующим звеном инновационного 

процесса являются нормативно-правовые 

законы федерального и регионального 

уровней, целевые программы, экономиче-

ские рычаги в виде льгот, субсидий и дру-

гих стимулов. Все они составляют базу ор-

ганизационно-экономического механизма 

управления инновационной активностью в 

регионе. Проведение масштабных целевых 

программ невозможно без государственной 

поддержки.  

С.Е. Елкин считает, что настоятель-

ность развития кадрового ресурса опре-

деляется существом настоящего момента, 

когда экономическая система перешла в 

новое состояние, а исполнители остались 

на прежнем уровне [10]. Экономический 

рост невозможен без организационных и 

технологических инноваций. Согласно 

теории Солоу-Свана и Р. Лукаса  успеш-

ное экономическое развитие системы 

включает три обязательных компонента: 

чёткие правила взаимодействия, инвести-
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ции в человеческий потенциал и эволю-

ционный характер развития. Математиче-

ский метод моделирования также при-

вносит необходимость сбалансированно-

го развития элементов системы.  

Авторы [9,13,28-30] считают, что ор-

ганизационно-экономический механизм 

управления должен обладать следующи-

ми характеристиками: оперативностью, 

надёжностью на базе достоверности и со-

временных научно-технических методов 

работы, оптимальной ступеньчатостью и 

сбалансированностью централизации и 

децентрализации. Механизм подчиняет 

все подсистемы единой стратегической 

цели. В настоящее время отрасль убы-

точна и не удовлетворяет спрос населе-

ния. Автор видит решение проблемы в 

интеграции и уповает на синергетический 

эффект, подчёркивает роль маркетинга и 

службы сбыта продукции. 

Похилько Т.Н. отмечает, что в разви-

тых странах инновации обеспечивают 70-

85% валового внутреннего продукта [19]. 

Нашей стране необходима единая теоре-

тико-методологическая основа инноваци-

онной сферы. Инвестиции, инфраструк-

тура, законодательная база инновацион-

ной деятельности не соответствуют 

должному уровню. Организационно-эко-

номический механизм призван добивать-

ся максимальной отдачи от всех уровней 

производства.  

Н.М. Махнев заключает, что движе-

ние любого процесса таково, что его из-

менения обязательны, и на определённом 

этапе жизненного цикла любого пред-

приятия его рост замедляется, что неред-

ко приводит к его гибели [16]. Задача со-

стоит в том, чтобы как можно дольше 

продлить жизненный цикл предприятия. 

Равновесие рынка временное, и то и дело 

интересы его участников сталкиваются, 

что нарушает устойчивость ситуации. 

Противоположные интересы приводят к 

антагонистическим противоречиям – 

несовместимость интересов ведёт к гибе-

ли предприятия. Поэтому каждое пред-

приятие должно иметь механизм самоор-

ганизации, адаптирующий как составля-

ющие подсистемы и структурные едини-

цы, так и всю систему к внешней среде. 

Организационно-экономический меха-

низм подчинён следующему алгоритму: 

появление внутренних и внешних проти-

воречий – их количественное наращива-

ние – структурные изменения – каче-

ственные изменения [11,12]. 

Таким образом, проведенные иссле-

дования показали, что в литературе до-

статочно большое внимание уделено во-

просам формирования организационно-

экономического механизма управления 

инновационным потенциалом различных 

хозяйствующих субъектов. Однако при-

менительно к интегрированным про-

мышленным структурам этот вопрос не в 

полной мере изучен и представлен в ли-

тературе, что отражает актуальность те-

мы исследования и позволило авторам 

сформулировать цель и задачи исследо-

вания. 

 

Цель и задачи исследования 

Основной целью исследования являет-

ся формулирование основных дефиниций 

«интегрированная промышленная структу-

ра», «организационно-экономический ме-

ханизм управления инновационным потен-

циалом ИПС», выделение компонентов и 

формирование обобщенной структуры ор-

ганизационно-экономического механизма 

управления инновационным потенциалом 

ИПС с использованием основных принци-

пов управления. Для этого необходимо вы-

полнить ряд задач: дать определение орга-

низационно-экономического механизма 

управления инновационным потенциалом 

интегрированной промышленной структу-

ры, выделить компоненты организацион-

но-экономического механизма, разработать 

структуру организационно-экономического 

механизма, обосновать принципы управле-

ния инновационным потенциалом инте-

грированной промышленной структуры, 

представить схему взаимодействия пред-

приятий внутри интегрированной про-

мышленной структуры и внешней среды. 
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Подходы по оценке инновационного 

потенциала ИПС 

Под интегрированной промышлен-

ной структурой будем понимать распола-

гающуюся на некой территории группу 

взаимосвязанных научно-исследователь-

ских и производственных предприятий, а 

также логистических, информационных и 

прочих предприятий, которые необходи-

мы для успешного существования структу-

ры, взаимодействия предприятий внутри 

неё и усиления конкурентных преиму-

ществ отдельных предприятий и структуры 

в целом. При этом главную роль играют 

промышленные предприятия [ 2,17 ]. 

Для успешного функционирования 

интегрированной промышленной струк-

туры важным является управление её ин-

новационным потенциалом. 

Понятие «потенциал» происходит от 

латинского слова «potentia», и означает 

силу, мощь, возможность, способность, 

существующую в скрытом виде и спо-

собную проявиться при определенных 

условиях. Исходя из лингвистической 

трактовки, потенциал можно определять, 

как способность материи переходить от 

возможности к реальности, от одного со-

стояния в другое (например, от старого к 

новому) [16, 21]. Основываясь на таком 

филологическом подходе к трактовке ин-

новационного потенциала предприятия, 

можно трактовать его как меру единства 

достигнутого, которое может быть ис-

пользовано с определенной целью, и воз-

можного, т.е. достижимого при опреде-

ленных условиях. 

Под инновационным потенциалом 

будем понимать совокупность различных 

видов ресурсов, включая материальные, 

финансовые, интеллектуальные, инфор-

мационные, научно-технические и иные 

ресурсы, наличие и уровень развития ко-

торых необходим и достаточен для осу-

ществления эффективной инновационной 

деятельности. 

Проведенный анализ позволил выде-

лить три основных подхода к оценке ин-

новационного потенциала интегрирован-

ной промышленной структуры [2,3,17]: 

1. Функциональный подход. Оценка 

происходит через функциональные со-

ставляющие интегрированной промыш-

ленной структуры: финансовая, кадровая, 

материально-техническая, информацион-

ная, организационно-управленческая, ры-

ночная, инновационная. 

2. Структурный подход. Оценивается 

инновационный потенциал каждого пред-

приятия, входящего в состав интегриро-

ванной промышленной структуры. Затем 

выводится интегральный показатель ин-

новационного потенциала интегрирован-

ной промышленной структуры. 

3. Проектный подход. Некоторые ав-

торы придерживаются мнения о том, что 

состояние интегрального инновационно-

го потенциала интегрированной про-

мышленной структуры определяется по-

ложением совокупности потенциалов 

проектов. Состояние потенциала каждого 

проекта зависит от выполнения по объе-

му, качеству, своевременности и эконо-

мичности всех производственных и 

управленческих функций, а каждая функ-

ция зависит от состояния всех требуемых 

ресурсов. Таким образом, согласно этой 

концепции инновационный потенциал 

интегрированной промышленной струк-

туры определяется успешностью освое-

ния отдельных инновационных проектов. 

 

Принципы управления  

инновационным потенциалом 

Для интегрированной промышлен-

ной структуры важно управлять иннова-

ционным потенциалом во всех её обла-

стях: научные разработки, сбыт, произ-

водство. Также важно выбрать наиболее 

эффективный вариант управления [7]. 

Управление инновационным потен-

циалом интегрированной промышленной 

структуры происходит на основе оценки 

её инновационного потенциала. 

Целью управления инновационным 

потенциалом является максимальное его 

использование и развитие. В процессе 

управления инновационным потенциалом 
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интегрированной промышленной структу-

ры необходимо устранить все преграды, 

препятствующие наискорейшему введе-

нию новшеств на предприятиях, входящих 

в состав структуры [15,18]. Также необхо-

димо выявить возможности для создания 

как можно более позитивного инновацион-

ного климата во всех аспектах деятельно-

сти предприятий структуры. 

Процесс управления инновационным 

потенциалом интегрированной промыш-

ленной структуры, который возможно 

осуществить на основе оценки инноваци-

онного потенциала, подразумевает выяв-

ление плановых показателей, оценку от-

ставания фактических показателей от 

этих плановых показателей, применение 

мер по повышению уровня инновацион-

ного потенциала, контроль и анализ ре-

зультатов, корректировка применяемых 

мер [20]. 

На основе проведенного анализа ав-

торы выделили следующие принципы 

управления инновационным потенциалом 

интегрированных промышленных струк-

тур [1-9,23-29 и др.]: принцип равномер-

ного развития всех сфер деятельности 

интегрированной промышленной струк-

туры; принцип формирования инноваци-

онного продуктового портфеля; принцип 

рациональности; принцип целенаправ-

ленности и контроля; синергии; обратной 

связи и регулирования; оптимизации за-

трат; информатизации процессов в рам-

ках жизненного цикла продукта и управ-

ления ресурсами; мотивации персонала.  

Перед интегрированными промыш-

ленными структурами стоит ряд важных 

задач, таких как модернизация производ-

ственно-научной базы, сохранение эко-

номического и инновационного потенци-

ала, разработка инновационной продук-

ции, а также инновационных, более эф-

фективных способов использования сы-

рья, материалов, технологий, работа над 

увеличением безотходности производ-

ства. Для эффективного решения данных 

задач необходимо создание организаци-

онно-экономического механизма управ-

ления инновационным потенциалом, ко-

торый поможет наиболее эффективно ис-

пользовать потенциал предприятий, вхо-

дящих в интегрированную промышленную 

структуру [23]. Каждое предприятие в ин-

тегрированной промышленной структуре 

имеет свои уникальные технологии, произ-

водственные процессы. Внутри интегриро-

ванной промышленной структуры эти пре-

имущества обладают синергетическим эф-

фектом, что позволяет выпускать более 

сложную и актуальную продукцию. 

В связи с этим возникает необходи-

мость управления процессами взаимо-

действия предприятий и разработке орга-

низационно-экономического механизма 

управления инновационным потенциалом 

интегрированной промышленной струк-

туры. 

 

Компоненты организационно- 

экономического механизма  

управления 

Организационно-экономический ме-

ханизм управления инновационным потен-

циалом интегрированной промышленной 

структуры должен предусматривать выбор 

наиболее эффективных путей максималь-

ного повышения конкурентоспособности 

структуры с перспективой технологиче-

ских усовершенствований [9]. Для этого 

необходимы новые управленческие ме-

ханизмы, работающие в реальных усло-

виях рынка и способных совершенство-

ваться. Целью управленческих механиз-

мов должно быть повышение конкурен-

тоспособности интегрированной про-

мышленной структуры с рациональным 

использованием всех имеющихся у неё 

ресурсов. Это невозможно без тесного 

взаимодействия всех предприятий, вхо-

дящих в состав структуры, проведения 

технологических и организационных из-

менений, способствующих выпуску но-

вой продукции, которая удовлетворит по-

требителей. 
Предприятия внутри интегрирован-

ной промышленной структуры имеют 
свои уникальные разработки, технологии, 
производственные процессы. При их объ-
единении внутри структуры появляется 
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возможность выпуска продукции, кото-
рую предприятия не могли производить 
до объединения. 

Разработка и изготовление новой 
конкурентоспособной продукции помога-
ет структуре быть более финансово неза-
висимой, что способствует дальнейшему 
развитию инновационных технологий. 

Управление инновационным потен-
циалом интегрированной промышленной 
структуры возможно только на основе 
его оценки, когда ясна степень его ис-
пользования, а также определены области 
деятельности структуры, где необходимо 
наращивание потенциала [17]. 

Организационно-экономический ме-
ханизм управления инновационным потен-
циалом интегрированной промышленной 

структуры – это комплексная система 
управления инновационным потенциалом 
интегрированной промышленной структу-
ры, включающая в свой состав структур-
ную, экономическую, институциональную, 
производственно-техническую, интеллек-
туальную компоненты, а также совокуп-
ность принципов и инструментов для реа-
лизации эффективного управления органи-
зационно-экономическими процессами 
производства сложной продукции с целью 
повышения конкурентоспособности. 

Компоненты организационно-эконо-
мического механизма управления инно-
вационным потенциалом интегрирован-
ной промышленной структуры показаны 
на рисунке 1. 

 

 

Рис.1. Компоненты организационно-экономического механизма управления инновационным 
потенциалом интегрированной промышленной структуры 
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Структурная компонента определяет 

источник финансирования: организация 

единого фонта для всей структуры или 

разделение фонда на составные части. 

Интеллектуальная компонента отражает 

сумму знаний, накопленных интегриро-

ванной промышленной структурой, а так-

же уровень её интеллектуальных процес-

сов, которые позволяют максимально эф-

фективно использовать эти знания. В про-

изводственно-техническую компоненту 

входит проектно-сметная и конструктор-

ская документация, производственная про-

грамма и документация ОТК. Экономиче-

ская компонента отражает источник заказа 

и поступления денежных средств.  

Для обеспечения эффективности уп-

равления инновационным потенциалом 

интегрированной промышленной струк-

туры необходима оптимальность, сбалан-

сированность и пропорциональность её 

компонентов. 

 

Структура организационно- 

экономического механизма 

Эффективный организационно-эко-

номический механизм управления инно-

вационным потенциалом обеспечивает 

способность интегрированной промыш-

ленной структуры адаптироваться к но-

вым задачам и условиям внешнего и 

внутреннего рынка [23-27]. 

Организационно-экономический ме-

ханизм управления инновационным потен-

циалом интегрированной промышленной 

структуры представлен на рисунке 2. 

Он основывается на финансовых, 

трудовых, материально-технических, ин-

формационных, организационно-управ-

ленческих, инновационных и маркетин-

говых ресурсах предприятий, входящих в 

состав структуры. Основной движущей 

силой выступает интеграция предприя-

тий, которая способствует выпуску инно-

вационной продукции.  

В качестве инструментов управления 

используются методы системного анали-

за, системного подхода, логического ана-

лиза. Управление основывается на оценке 

инновационного потенциала, которое 

возможно осуществить с помощью мето-

да анализа иерархий и используя модели 

средних взвешенных арифметической, 

геометрической и гармонической. Для 

оценки инновационного потенциала раз-

рабатываются методики и алгоритмы его 

оценки. При оценке инновационного по-

тенциала используется метод экспертных 

оценок для определения весов показате-

лей оценки. Для наглядного представле-

ния результатов оценки уровня иннова-

ционного потенциала и рационального 

управления используются графические 

методы. Целевой функцией управления 

инновационным потенциалом должны 

быть увеличение инновационного потен-

циала, выпуск инновационной продукции 

и приобретение новых и развитие суще-

ствующих конкурентных преимуществ. 

 

Взаимодействие предприятий  

интегрированной промышленной 

структуры  

Деятельность интегрированной про-

мышленной структуры предполагает со-

здание координационного центра на базе 

одного из предприятий, входящих в со-

став структуры [24-26]. Задачами коор-

динационного центра являются: приём 

сторонних заказов, разработка маршрут-

ной карты заказа, выбор предприятий для 

его выполнения, распределение заданий 

по предприятиям с учётом фактора вре-

мени, организационная подготовка про-

изводства, контроль, отгрузка заказа. 

На рисунке 3 изображена схема вза-

имодействия предприятий внутри инте-

грированной промышленной структуры и 

внешней среды. 

Как видно из рисунка клиент переда-

ёт заказ интегрированной промышленной 

структуре (в координационный центр) и 

перечисляет через банк денежные сред-

ства. Координационный центр распреде-

ляет задачи по изготовлению заказа по 

предприятиям, входящим в состав инте-

грированной промышленной структуры.  

Также координационный центр опреде-

ляет порядок прохождения заказа по 

предприятиям структуры.  
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм управления  инновационным потенциалом 

интегрированной промышленной структуры 
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Рис. 3. Схема взаимодействия предприятий внутри интегрированной  
промышленной структуры и внешней среды 

По мере выполнения своего этапа 

работ каждое предприятие получает 

оплату за выполненные работы по посту-

пившим заказам [26-28]. После того, как 

заказ был отработан всеми необходимы-

ми предприятиями интегрированной 

промышленной структуры, был получен 

готовый продукт, этот продукт передаёт-

ся заказчику. Необходимо отметить, что 

скоординированное перемещение заказа 

по предприятиям интегрированной про-

мышленной структуры возможно только 

внутри общего информационно-логисти-

ческого поля, которое позволит заказу 

попадать на предприятия в строго опре-

делённой последовательности и в нужное 

время, без задержек. 

В центре интегрированной промыш-

ленной структуры находится совокуп-

ность научных и производственных 

предприятий разных отраслей. Их допол-

няют предприятия, осуществляющие ло-

гистическую, информационную, марке-

тинговую и пр. деятельность. Все пред-

приятия имеют связи между собой, поз-

воляющие осуществлять выпуск высоко-

технологичной продукции. В результате 

интеграции предприятий образуется си-

нергетический эффект. 

Между предприятиями, входящими в 

состав интегрированной промышленной 

структуры, должна поддерживаться по-

стоянная связь, которая будет обеспечи-

вать информацией о загрузке предприя-

тий, наличии проблем и общем состоянии 

выполнения заказов на каждом из пред-

приятий. 

Реализация организационно-эконо-

мического механизма управления инно-

вационным потенциалом интегрирован-

ной промышленной структуры позволяет 

структуре максимально полно адаптиро-
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ваться к условиям жёсткой конкуренции 

на занимаемом рынке, развить суще-

ствующие технологии и запустить новые, 

осуществить выпуск сложной инноваци-

онной продукции за счёт максимального 

использования имеющегося инновацион-

ного потенциала, а также его увеличения, 

что в итоге резко повысит конкуренто-

способность структуры. 

 

Выводы 

Проведён анализ литературы по 

формированию организационно-экономи-

ческого механизма управления иннова-

ционным потенциалом и инновационной 

деятельностью в различных сферах эко-

номики, который показал, что в литера-

туре большое внимание уделено вопро-

сам формирования организационно-эко-

номического механизма управления ин-

новационным потенциалом в различных 

сферах деятельности. Однако примени-

тельно к интегрированным промышлен-

ным структурам этот вопрос не полно-

стью изучен и представлен в литературе. 

В статье дано авторское понятие ор-

ганизационно-экономического механизма 

управления инновационным потенциалом 

интегрированной промышленной струк-

туры, который определяется как ком-

плексная система управления инноваци-

онным потенциалом интегрированной 

промышленной структуры, включающая 

в свой состав структурную, экономиче-

скую, институциональную, производ-

ственно-техническую, интеллектуальную 

компоненты, а также совокупность прин-

ципов и инструментов для реализации 

эффективного управления организацион-

но-экономическими процессами произ-

водства сложной продукции с целью по-

вышения конкурентоспособности. 

Обоснованы принципы управления 

инновационным потенциалом интегриро-

ванной промышленной структуры. Дан-

ные принципы нацелены на равномер-

ность развития структуры, диверсифика-

цию инновационной продукции, выбор 

оптимальных предприятий-партнёров, 

организацию контроля за процессом и 

результатами управления инновацион-

ным потенциалом, появление синергети-

ческого эффекта, налаживание коммуни-

каций внутри структуры, сокращение за-

трат, контроль качества, качественное 

стимулирование персонала. 

Выделены компоненты организаци-

онно-экономического механизма управ-

ления инновационным потенциалом ин-

тегрированной промышленной структу-

ры. Основными компонентами являются: 

структурная компонента (определяет ор-

ганизационную структуру и структуру 

финансирования), интеллектуальная ком-

понента, производственно-техническая 

компонента, экономическая компонента 

(показывает соотношение внутренних и 

внешних заказов). 

Разработана обобщённая структура 

организационно-экономического меха-

низма управления инновационным по-

тенциалом интегрированной промыш-

ленной структуры. 

Представлена схема взаимодействия 

предприятий внутри интегрированной 

промышленной структуры и внешней 

среды. 

Работа выполнена в рамках проекта 

№  26.1303.2014/К Министерства обра-

зования и науки РФ. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ   
ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье предложен подход к пониманию сущности экономической устойчивости предприятия. 
Представлена авторская методика оценки уровня устойчивости горнорудных предприятий и способ 
оценки резервов его повышения. 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, оценка устойчивости, динамические ряды, 
оптимальный режим деятельности, матрица парных сравнений, нормативный режим устойчивости.  

*** 

Понятие экономической устойчиво-

сти является динамической характери-

стикой любой экономической системы, 

необходимость в которой возникает при 

нарушении равновесия. Оно характеризу-

ет возможность восстановления нару-

шенного равновесия [4]. Устойчивость, 

как фундаментальная категория, характе-

ризует одну из важнейших черт поведе-

ния различных экономических систем и 

их элементов. Термин "устойчивость" 

применяется для описания постоянства 

какой-либо черты изучаемой системы, ее 

неизменности. Это может быть постоян-

ство состояния системы, постоянство не-

которой последовательности состояний, в 

которых оказываются системы и т.д. [5]  

В научных источниках [1,6, 8, 12 и 

др.] оценка экономической устойчивости 

предприятия рассматривается с различ-

ных точек зрения. Анализ определений 

этого понятия показал, что они недоста-

точно методологически проработаны. 

Предлагается следующая интерпретация 

экономической устойчивости: это спо-

собность предприятия поддерживать ста-

бильные условия производства, характе-

ризующиеся через ключевые показатели 

и их взаимосвязи, изменяющиеся в пре-

делах установленных нормативных зна-

чений, при любых внешних и внутренних 

возмущениях. Сегодня многообразие 

форм и методов хозяйствования практи-

чески не оставляет надежды на успеш-

ность поиска единого или нескольких по-

казателей, которые могли бы адекватно 

отразить категорию "экономическая 

устойчивость" в реальной хозяйственной 

деятельности. По мнению авторов, речь 

здесь должна идти не о поиске показате-

лей эффективности хозяйственной дея-

тельности как таковых, а о подходах к 

разработке инструментов оценки хозяй-

ственной деятельности, в контексте 

управления экономической устойчиво-

стью предприятия [7].  

Одним из инструментов, позволяю-

щих анализировать множество показате-

лей в динамике, является метод динами-

ческих нормативов.Он впервые был из-

ложен в трудах российского ученого-

экономиста И.М. Сыроежина [11], и по-

лучил дальнейшее развитие в работах 

Н.Н. Захарченко [4], Н.Н. Погостинской 

Р.Л. Жамбековой [9], А.В. Завгородней 

[3], Н.А. Савинской [10] и других ученых. 

В соответствии с методическими подхо-

дами к оценке на основе динамического 

норматива, деятельность любого пред-

приятия можно отобразить в динамике 

определенных экономических показате-

лей, взаимосвязь и взаимозависимость 

которых при переходе предприятия из 

одного состояния в другое может менять-

ся. Определенная совокупность связей 

показателей характеризуется понятием 

"режим деятельности", каждый из кото-

рых характеризуется определенным на-

бором показателей, проранжировав кото-

рые по темпам роста, можно получить 

своего рода эталонный режим деятельно-

сти – задать нормативную систему пока-

зателей.  

mailto:19197676@mail.ru
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Иными словами, поддержание соот-

ношения значений показателей в таком 

динамическом ряду на протяжении дли-

тельного периода времени позволит 

предприятию функционировать в опти-

мальном режиме деятельности. Оценка 

устойчивости предприятий должна осу-

ществляться на основе сравнения факти-

ческого динамического ряда предприятия 

с эталонным (нормативным) рядом пока-

зателей. 

Предлагаемый методический подход к 

оценке экономической устойчивости пред-

приятия состоит из следующих шагов: 

1. Обоснование комплекса показате-

лей, отражающих экономическую устой-

чивост предприятия. 

На основе анализа деятельности ряда 

горнорудных предприятий, а также ряда 

научных работ в данной области был 

сформирован комплекс показателей, и на 

его основе составлено 6 динамических 

рядов, отражающих оптимальный режим 

деятельности: 

вс р в вп пп чпI I I I I I ;    

         

(1) 

пос оос аос вI I I I ;              (2) 

чпп р вI I I ;             (3) 

чпп фзп вI I I ;             (4) 

ва а оа чпI I I I ;             (5) 

зк ск вI I I ;             (6) 

мз сс вI I I .  ,           (7) 

где всI  – индекс роста объема добычи 

вскрышных пород; 

рI  – индекс роста объема добычи руды; 

вI  – индекс роста выручки; 

впI  – индекс роста валовой прибыли; 

ппI  – индекс роста прибыли от продаж; 

чпI  – индекс роста чистой прибыли; 

посI  – индекс роста первоначальной 

стоимости основных средств; 

оосI  – индекс роста остаточной стои-

мости основных средств; 

аосI  – индекс роста активной части 

основных средств; 

чппI  – индекс роста численности про-

изводственного персонала; 

фзпI  – индекс роста фонда заработной 

платы; 

ваI  – индекс роста стоимости вне-

оборотных активов; 

аI  – индекс роста суммарной стои-

мости активов; 

оаI  – индекс роста стоимости обо-

ротных активов; 

зкI  – индекс роста стоимости заемно-

го капитала; 

скI  – индекс роста стоимости соб-

ственного капитала; 

мзI  – индекс роста материальных за-

трат; 

ссI  – индекс роста себестоимости 

производства. 
На основе данных рядов составляет-

ся матрица парных сравнений, характери-
зующая оптимальный режим деятельно-
сти горнорудного предприятия (рис. 1). 

Значения ijk  в матрице определяются 

на основе следующего условия: 

ij i j

ij i j

ij

ij i j

i j

k 1,еслиa a ,при j i

k 1,еслиa a ,при j i
k

k 0,еслиa a

" ",если a ?a ,

  


   
 

 
 

         (8) 

где ijk  – значение в матрице на пересече-

нии строки i и столбца j; 

ia  – темп роста i-го показателя; 

ja  – темп роста j-го показателя. 

Формально данная модель представ-
ляет бинарное отношение множества пока-
зателей. Оно может либо удовлетворять 

условию транзитивности ( A B B    

C A C   ); либо не противоречить 

условию транзитивности ( A B B C  

при A не сравнимом с B); или же проти-
воречить условию транзитивности  

( A B B Cно A C    ). 

Составленная матрица будет счи-

таться полностью транзитивной. 
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Рис. Матрица нормативного режима деятельности предприятия 

2. Построение фактического дина-
мического ряда и составление на его ос-
нове матрицы парных сравнений по ана-
логии с пунктом 1. 

3. Построение сравнительной мат-
рицы соответствия фактического и 
эталонного режима деятельности. 

Построение данной матрицы осно-
вывается на сравнении построенных ра-

нее матриц. Значения ijr  в данной матри-

це определяются на основе следующего 
условия: 

н ф

ij ij ij

н ф

ij ij ij

ij ф

ij ij

н

ij

r 1,если k k

r 1,если k k
r

r 0,если k 0

" ",если k " ",

  


  
 

 

  

              (9) 

где ijr  – значение сравнительной матрицы 

на пересечении строки i и столбца j; 
н

ijk , 
ф

ijk  – значение на пересечении 

строки i и столбца j в матрицах норма-
тивных и фактических значений соответ-
ственно. 

Сумма значений "-1" и "0"  – общее 
количество инверсий, а сумма "1" – коли-
чество совпадений. 

Для итоговой оценки экономической 

устойчивости предприятий предлагает-

ся применять следующую формулу: 
r

i i

i 1
э

k n

У ,
M




         (10) 

где эУ  – уровень экономической устой-

чивости горнорудного предприятия; 

М – количество парных сравнений 

(для которых задано соотношение темпов 

роста); 

ik  – принимает значение "1", "-1" 

или "0" в соответствии с указанным выше 

принципом; 

in  – количество значений i-го вида. 

Итоговая оценка принимает значение 

от "-1", при абсолютно неустойчивом по-

ложении предприятия, до "1" при абсо-

лютно устойчивом положении. Если зна-

чение падает ниже нуля, то предприятие 
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оказывается в зоне неустойчивого состо-

яния. 

4. Оценка влияния каждого показа-

теля на изменение устойчивости. 

Данную оценку предлагается осу-

ществлять фактических показателей ро-

ста показателей, отражающих экономи-

ческую устойчивость. Для этого состав-

ляется матрица, содержащая следующие 

значения ijl : 

ij i j i j

ij j i i j

ij

ij i j

i j

l a a ,еслиa a ,при j i

l a a ,еслиa a ,при j i
l

l 0,еслиa a

" ",если a ?a ,

   


   
 

 
 

   (11) 

где ijl  – значение в матрице на пересече-

нии строки i и столбца j; 

ia  – темп роста i-го показателя; 

ja  – темп роста j-го показателя. 

 

На основе данной матрицы отдельно 

рассчитывается влияние каждого из пока-

зателей на повышение (12) и понижение 

(13) экономической устойчивости: 
n

ij

j 1

i

l

E *100;
S









        (12) 

n

ij

j 1

i

l

E *100,
S









        (13) 

где iE , iE  – влияние i-го показателя на 

повышение и понижение экономической 

устойчивости соответственно; 
n

ij

j 1

l



 , 
n

ij

j 1

l



  – сумма положитель-

ных и отрицательных значений i -го по-

казателя соответственно; 

S
, S

 – сумма всех положительных 

и отрицательных значений. 

В итоге мы получаем таблицы, в ко-

торых показано в какой степени измене-

ние того или иного показателя отразилось 

на экономической устойчивости пред-

приятия за анализируемый период. Дан-

ный подход позволяет выявить резервы 

предприятия и основные слабые стороны 

его деятельности. 

Таким образом, на основе анализа 

динамических нормативов сделана по-

пытка разработать комплексный метод 

оценки экономической устойчивости 

предприятий, включающий показатели, 

отобранные при анализе неблагоприят-

ных факторов микро- и макросреды при 

разработке стратегии развития предприя-

тия [2]. Полагаем, что предложенный ме-

тод является адекватным инструментом 

выбора управленческих воздействий на 

устойчивость предприятия. 
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КОНВЕРГЕНЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ВЛАСТИ И ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕКТОРА   
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Уточнено содержание понятия «государственная промышленная политика» за счет конкретизации 
ее направлений. Сделан акцент на согласование в ней интересов публичной власти и развития 
полисубъектного бизнеса. Предложена классификация мер промышленной политики на системные, 
специализированные и адресные. Разработана методика оценки эффективности реализации госу-
дарственной промышленной политики. Предложена авторская система показателей, на основе которой 
сформирован алгоритм осуществления управленческих воздействий на процессы социально-эко-
номического развития индустриального сектора экономики  и их конвергенции с интересами бизнеса. 

Ключевые слова: государственная промышленная политика, промышленная политика, экспор-
тоориентированная модель, модель импортозамещения, инновационная модель, индустриальный сектор. 

*** 

Промышленность представляет со-

бой основу народного хозяйства страны, 

обеспечивающую материально-техниче-

ское развитие всех секторов экономики 

[10]. Разработка комплекса теоретиче-

ских положений и научно-прикладных 

разработок, направленных на развитие 

государственной промышленной полити-

ки и обеспечение эффективности ее реа-

лизации  в соответствии со стратегиче-

скими целями развития страны в совре-

менных геополитических условиях ста-

новится особенно актуальной. 

Государственная промышленная по-

литика (ГПП) способствует сбалансиро-

ванному производству и, определяясь 
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общностью интересов власти и индустри-

ального сектора, выявляет направления не-

обходимых структурных преобразований. 

Термин «промышленная политика» 

пришел в Россию в начале 1990-х годов 

из западной экономической литературы, 

как не вполне корректный перевод ан-

глийского понятия «Industrial Policy». В 

западной теории и практике этот термин 

скорее соответствует термину «отрасле-

вая» или «секторальная» политика и, как 

правило, означает меры государства по 

поддержке или развитию конкретных 

секторов экономики. Примерами такой 

политики в разное время выступали по-

литика послевоенной Франции, Швеции в 

1980-е годы, Южной Кореи, Индии, Япо-

нии и многих других стран [11, 12].  

Существует целый ряд трактовок, 

которые или не в полной мере отражают 

ее содержание или ошибочно, с нашей 

точки зрения, отождествляют понятие 

промышленной политики с механизмом 

ее реализации. В настоящее время в Рос-

сии все еще продолжается дискуссия о 

промышленной политике, ее инструмен-

тах и концепции, по прежнему не принят 

закон о промышленной политике РФ, не-

смотря на многолетние обсуждения и 

лоббирование как со стороны органов 

публичного управления, так и бизнес-

сообщества. 

Согласно Концепции промышленной 

политики, разработанной Минэкономраз-

вития России, промышленная политика 

представляет собой комплекс мер, при-

нимаемых государством в целях повыше-

ния эффективности и конкурентоспособ-

ности отечественной промышленности и 

формирования её современной структу-

ры, способствующей достижению этих 

целей. Это определение  коррелирует с 

трактовкой в проекте ФЗ «О промышлен-

ной политике в РФ» [6, 9].  

По нашему мнению, под государ-

ственной промышленной политикой (ГПП) 

следует понимать одно из направлений 

государственной экономической полити-

ки, направленное на обеспечение устой-

чивого динамичного развития индустри-

ального сектора посредством активиза-

ции процессов формирования прогрес-

сивной структуры промышленности, ин-

новационного обновления ее технической 

базы и технологий за счет привлечения 

инвестиций в основной капитал, исполь-

зования ресурсного и экспортного потен-

циала, усиления социальной ориентации 

промышленных предприятий, экологиза-

ции процессов развития промышленно-

сти и повышения уровня интеграции ин-

дустриального сектора в экономическое 

пространство страны, региона. 

Как правило, выделяют три модели 

промышленной политики  (табл. 1). 

Несмотря на выделяемый широкий 

перечень направлений ГПП (рис.1), она 

не тождественна с другими видами госу-

дарственной политики. В отличие от мак-

роэкономической политики объектом 

промышленной политики не является 

народное хозяйство в целом. Промышлен-

ная политика частично взаимосвязана с ре-

гиональной социально-экономической по-

литикой с позиции размещения производи-

тельных сил, использования земли и при-

родных ресурсов, но, естественно, она не 

решает такие вопросы, как социальное 

развитие регионов, их статус и др. От со-

циальной политики, объектом воздей-

ствия которой являются уровень и каче-

ство жизни населения, промышленная 

политика отличается тем, что занимается 

производственной деятельностью пред-

приятия, а не повышением уровня и каче-

ства жизни населения. От бюджетной и 

налоговой политики промышленная по-

литика отличается тем, что ее объектом 

является производственная деятельность 

хозяйствующих субъектов, а не перерас-

пределительная деятельность государ-

ства. Внешнеэкономическая политика 

(включая торговую, миграционную поли-

тику, валютное регулирование и т.д.) 

включается в промышленную политику в 

той мере, в какой ее цели напрямую связа-

ны с производственной деятельностью 

российских производителей. 
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Таблица 1 

Модели государственной промышленной политики в разных странах 

 
Экспортоориентированная 

модель 

Модель  

импортозамещения 

Инновационная 

модель 

Сущность 

 Поощрение производств, 

ориен-тированных на экс-

порт своей продукции. 

 Приоритетной задачей 

считается производство 

конкурентоспособной про-

дукции и выход с ней на 

международный рынок.  

 Ориентация промыш-

ленности страны на миро-

вую конъюнктуру с целью 

захвата как можно большей 

доли мирового рынка. 

 Правительство проводит 

политику поддержки низ-

кого валютного курса 

(налоговые и таможенные 

льготы, кредитование 

предприятий-экспортёров) 

 Стратегия обеспе-

чения внутреннего 

рынка на основе раз-

вития национального 

производства. 

 Импортозамещение 

предполагает прове-

дение протекционист-

ской политики и под-

держание твёрдого 

курса национальной 

валюты (тем самым 

предотвращается ин-

фляция) 

В основе процесс 

экономического 

развития страны, 

как на внутреннем, 

так и на внешнем 

рынках, опираю-

щийся на новейшие 

тенденции техноло-

гического и обще-

ственного развития 

с использованием 

высоко-

технологичного и 

капиталоёмкого 

производства 

Примеры 

Успешно: Япония, Южная 

Корея, Чили, Малайзия, Та-

иланд, Сингапур,  Китай. 

 Негативно: Венесуэла, 

Мексика 

СССР, КНДР Япония, Южная 

Корея 

 
Поэтому отождествление этих видов 

государственной политики, каждый из ко-

торых имеет не только свои объекты, цели, 

но и специфический арсенал средств их 

достижения, особый временной лаг, ко-

гда необходимо реализовать различные 

целевые установки, представляется нам 

неправомерным. Но, конечно, деятель-

ность по реализации промышленной по-

литики с целью формирования конкурен-

тоспособной и высокопроизводительной 

промышленности не должна противоре-

чить решению задач повышения эффек-

тивности производства, уровня и каче-

ства жизни. Наоборот, она является 

платформой, на базе которой в дальней-

шем эти задачи могут быть решены 

наиболее успешно.  

На рисунке 1 систематизированы  фак-

торы эффективности проводимой про-

мышленной политики и выделены предла-

гаемые нами направления государственной 

экономической политики, отнесенные на-

ми  к сфере промышленной политики, по 

которым следует оценивать эффективность 

промышленной политики [7].  

Государственная промышленная по-

литика, по нашему мнению, комплекс 

стратегически ориентированных мер госу-

дарственного воздействия на индустриаль-

ный сектор, осуществляемых на разных 

уровнях национальной экономической си-

стемы, которые позволяют достичь страте-

гических экономических и социальных це-

лей; обеспечить единство и согласован-

ность противоречивых интересов публич-

ной власти (федерального центра, регио-
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нальных органов власти и управления, 

местного самоуправления) и развития по-

лисубъектного бизнеса; повысить отдачу 

от используемых в промышленном произ-

водстве ресурсов, обеспечить рост эконо-

мической безопасности страны и ее конку-

рентоспособности.  

Эти меры, по нашему мнению, могут 

дифференцироваться на меры  системно-

го (направлены на развитие институцио-

нальной среды промышленного произ-

водства), специализированного (ориенти-

рованы на поддержку инновационных 

процессов в стратегически значимых ви-

дах промышленного производства) и ад-

ресного (селективно поддерживающие 

конкретных реципиентов ГПП в зависи-

мости от их значимости для достижения 

перспективных направлений развития и 

рисков негативных последствий при 

свертывании таких производств) характе-

ра. В ходе исследования были системати-

зированы факторы эффективности про-

мышленной политики и выделены пред-

лагаемые нами направления государ-

ственной экономической политики, отне-

сенные к сфере промышленной политики, 

по которым следует оценивать эффектив-

ность промышленной политики.  

Деление комплекса мер, принимае-

мых государством в целях повышения 

эффективности и конкурентоспособности 

промышленности, на три вида, нами рас-

сматривается во взаимосвязи с диалекти-

ческой триадой: общее (промышленность 

в целом) – особенное (ее отрасли, ком-

плексы, кластеры, группы производств 

или виды субъектов хозяйствования и 

др.) – частное (конкретные предприятия-

объекты ГПП). Системный подход к по-

ниманию промышленной политики озна-

чает также, что государство должно 

предусматривать соответствующую под-

держку не только конкретным хозяй-

ствующим субъектам, но и формировать 

приоритеты реализации промышленного 

потенциала, структурных преобразова-

ний, учитывать территориальные особен-

ности экономического развития, иниции-

ровать формирование и развитие благо-

приятной институциональной среды. При 

разработке промышленной политики на 

базе системного подхода особое внима-

ние необходимо обратить на согласован-

ность и взаимный учет требований, 

предъявляемых к другим видам государ-

ственной политики, а также их требова-

ний к формированию целей, принципов, 

форм и методов реализации промышлен-

ной политики, а также необходим  акцент 

на согласование в ней интересов публич-

ной власти и развития полисубъектного 

бизнеса, цели которого разнонаправлены. 

 

 
Рис. 1.  Направления реализации промышленной политики региона 
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сти 
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водства 
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Несмотря на многолетнее обсужде-
ние и лоббирование как со стороны орга-
нов публичной власти, так и бизнес-
сообщества, закон о промышленной по-
литике в РФ, по-прежнему, остается не 
принятым (хоть и прошел уже обсужде-
ние в первом чтении в октябре 2014г.). 
Проблема, с которой столкнутся органы 
власти после принятия законопроекта о 
ГПП России – оценка успешности ее про-
ведения, которая зависит от координации 
действий по реализации общих интересов 
бизнеса и власти. 

На наш взгляд, сегодня существует 
целый ряд проблем, замедляющий приня-
тие законопроекта о государственной 
промышленной политике. Одна из них – 
необходимость реализации стратегии им-
портозамещения как стратегического 
ориентира государственной политики со-
временности. Другой – отсутствие меха-
низма комплексной оценки эффективно-
сти ее реализации. Вопрос о необходимо-
сти проводить обоснованную и просчи-
танную промышленную политику не ста-
вится, а вопрос о том, как оценить и со-
поставить эффективность принятых мер, 
вызывает неподдельный интерес. В 
настоящее время нет единого набора по-
казателей, характеризующих эффектив-
ность реализуемых мер, нет методики 
принятия решений субъектами управле-
ния об эффективности ГПП, возможности 
сопоставления регионов, отраслей, кла-
стеров и т.д. и выработки на этой основе 
адресных мер по развитию объектов ин-
дустриального сектора. 

В литературе предпринято множе-
ство попыток оценить эффективность ре-
ализации различных видов политики 
(налоговой, бюджетной, инновационной, 
инвестиционной, социально-экономиче-
ской и др.); эффективность работы орга-
нов публичного управления, или эффек-
тивность управления промышленным 
комплексом региона в конкурентной сре-
де [4; 13; 14]. Все они в той или иной ме-
ре могут быть адаптированы к разработке 
методики оценки эффективности про-
мышленной политики и частично при-
влекаться к формированию набора пока-

зателей, определяющих эффективность 
реализации государственной промыш-
ленной политики.  

Известны подходы и к оценке эффек-
тивности именно государственной про-
мышленной политики в рамках страны, 
региона, отрасли и т.п. Результативность 
ГПП отражает степень, до которой задачи 
предпринятых мер были достигнуты.  Мы 
выявили, что для оценивания эффектив-
ности отраслевой или функциональной 
политики обычно выделяют ряд критери-
ев, часть из которых специфична в зави-
симости от рассматриваемых объектов 
управления; также учитываются методо-
логия и инструменты сбора данных 
(формальные отчеты, опросы, наблюде-
ния, экспертное мнение).  

Для измерения и оценивания резуль-
тативности ГПП используют различные 
подходы и разнообразные наборы частных 
или интегральных показателей, отражаю-
щих разные аспекты производственной де-
ятельности. Систематизация известных 
подходов проведена в [1]. Каждая из из-
вестных методик имеет свои преимущества 
и недостатки, но главное – они не позво-
ляют учесть в полной мере стратегическую 
направленность ГПП, взаимосвязь про-
мышленной, инновационной, инвестици-
онной и социальной политики и оценить 
баланс интересов публичной власти и ин-
дустриального сектора. 

На наш взгляд, для формирования 
набора показателей, определяющих эффек-
тивность реализации государственной 
промышленной политики,  следует исполь-
зовать многокритериальный подход, в со-
ответствии с которым определяют состав 
взаимосвязанных частных показателей, ха-
рактеризующих стратегическую направ-
ленность ГПП и взаимосвязь различных 
видов политики, а также эффективность 
государственно-частного партнерства. Мы 
предлагаем двухуровневую схему упоря-
дочивания показателей, определяющих 
эффективность реализации ГПП (табл. 2), 
выделяя 8 комплексных коэффициентов 
для измерения и оценивания результатив-
ности промышленной политики - С1-С8.  
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Таблица 2 

Система показателей, характеризующих эффективность реализации  

промышленной политики по отдельным направлениям 

Направления оценки  и критерии  

эффективности промышленной полити-

ки региона 

Показатель, характеризующий эффективность 

реализации промышленной политики по от-

дельным направлениям 

эффективность структуры промышлен-

ного производства 
Индекс прогрессивности структурных сдвигов в 

развитии промышленности  (C1) [2] 

эффективность привлечения инвести-

ций в основной капитал и его обновле-

ние 

 

Рентабельности инвестиций в основной капитал 

(С 2.1) 

Соотношение накопления и потребления в ва-

ловом внутреннем (региональном) продукте  

(С 2.2) (C2= √∏ с2i
n
i=1

n
) 

эффективность использования ресурс-

ного потенциала (природно-ресурсного, 

производственного,  трудового,  финан-

сово-экономического) 

 Коэффициент эффективности использования 

ресурсного потенциала (показатель, получен-

ный делением значения индекса результативно-

сти производственной деятельности  [3] на зна-

чение индекса ресурсного потенциала [8]) (C3) 

инновационность промышленного про-

изводства и эффективность внедрения 

инноваций 

 

Инновационная активность организаций (С 4.1); 

Доля затрат на технологические инновации в 

общем объеме инвестиций в основной капитал 

(С 4.2); 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, работ, 

услуг (С 4.3) 

(C4= √∏ с4i
n
i=1

n
) 

социальная эффективность и экологич-

ность промышленных производств 

 

Интегральный показатель оценки уровня кор-

поративной социальной ответственности и эко-

логичности производства [13] (отношение отно-

сительных нормированных частных показате-

лей социальной активности и экологичности 

промышленных предприятий (
ijx ) к эталонным 

(
0 jx )  

n
2

ij 0 j

j 1

5
t n

2 2

ij 0 j

i 1 j 1

(x x )

1

1
x 2 ( (x x ) x)

t

С


 



 

  



 

 

эффективность использования экспорт-

ного потенциала 
Доля произведенных товаров, отправленных на 

экспорт, в общем объеме товарной продукции 

(C6) 

уровень  интеграции индустриального 

сектора в экономическое пространство 

страны; региона 

Коэффициент парной корреляции между дина-

микой выпуска в промышленности и развитием 

экономики страны (ВВП), региона (ВРП) (C7) 

эффективность взаимодействия (парт-

нерства) бизнеса и власти-  
Доля в ВВП (ВРП) выпуска продукции (выпол-

нения работ, оказания услуг) в рамках реализу-

емых ГЧП-проектов  (C8) 
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Перечень направлений ГПП, совпа-

дающий по количеству с показателями и 

критериями оценки табл. 1, отражает 

сложность, системность и значимость для 

развития экономики этого вида экономи-

ческой политики и подтверждает, что 

государственная промышленная полити-

ка затрагивает смежные (помимо про-

мышленности) сферы социально-эконо-

мической активности. Поэтому подхо-

дить к оценке столь сложного явления, 

как ГПП, с сугубо формальных, матема-

тических позиций не вполне оправданно. 

Это определяется, в том числе и противо-

речивостью целей и инструментов реали-

зации самой ГПП (например, в рамках 

ГЧП-проектов усиливается государствен-

ное вмешательство в экономику, в то же 

время ГПП должна строиться на принци-

пах конкурентности, и т.д.).  

Также следует отметить, что исходя 

из прикладной направленности нашего 

исследования мы стремились осуществ-

лять оценку по тем параметрам, по кото-

рым имеются объективные, достоверные 

статистические данные, собираемые и ак-

туализируемые на постоянной основе. 

Мы сознательно избегали тех оценочных 

параметров, по которым недостает ис-

ходных данных, т.к. использование экс-

пертного подхода, по нашему мнению, 

способно привести к получению некор-

ректных оценок, в силу возможного 

субъективизма экспертов, рассогласован-

ности их мнений и т.д. В своей методике 

мы опирались на результаты исследова-

ний представителей научной школы 

ЮЗГУ, которые предложили и апробиро-

вали методики расчета ресурсного потен-

циала, подходы к оценке эффективности 

использования производственного потен-

циала, комплексного индекса корпора-

тивной социальной ответственности, спо-

собов оценки прогрессивности изменений 

отраслевой и территориальной структуры 

экономики и др. Тем не менее, мы при-

знаем, что предложенный набор направ-

лений и соответственно набор показате-

лей не полный. 

Состав основных субъектов про-

мышленной политики, по мнению автора, 

включает органы власти и управления, 

менеджмент промышленных организа-

ций; инвесторов. Разнообразие субъектов 

промышленной политики предполагает 

определение множества эффектов, кото-

рые они намерены получить в результате 

участия в ее разработке и реализации. С 

учетом предлагаемой структуры оценки 

эффективности реализации ГПП сформи-

рован алгоритм осуществления управ-

ленческих воздействий на процессы со-

циально-экономического развития инду-

стриального сектора экономики в рамках 

реализации мер промышленной политики 

(рис. 2).  

Оценка эффективности промышлен-

ной политики, по нашему мнению, состо-

ит из двух основных шагов:  

1. Отбор и расчет численных значе-

ний системы частных показателей, харак-

теризующих эффективность реализации 

промышленной политики по отдельным 

направлениям. 

2. «Свертка» значений частных пока-

зателей в интегральные показатели и 

осуществление межрегиональных, меж-

отраслевых и межвременных (динамиче-

ских)  сравнений [7].  

Нами предпринята попытка оценки 

эффективности государственной про-

мышленной политики Курской области - 

одного из промышленно развитых регио-

нов Российской Федерации и других ре-

гионов ЦФО. Предлагаемая методика 

оценки эффективности государственной 

промышленной политики реализуется 

посредством выполнения ряда этапов.  
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Рис. 2. Алгоритм оценки эффективности ГПП и реализации мер воздействия  
на развитие индустриального сектора экономики 

На первом этапе проводится анализ 

по семи комплексным показателям, пред-

лагаемым нами для оценивания результа-

тивности промышленной политики: эф-

фективность структуры промышленного 

производства (C1); эффективность при-

влечения инвестиций в основной капитал 

и его обновление (C2); эффективность 

использования ресурсного потенциала 

(природно-ресурсного, производственно-

го, трудового, финансово-экономиче-

ского) (C3); инновационность промыш-

ленного производства и эффективность 

внедрения инноваций (C4); социальная 

эффективность и экологичность про-

мышленных производств (C5); эффек-

тивность использования экспортного по-

тенциала (C6); уровень интеграции инду-

стриального сектора в экономическое 

пространство страны, региона (C7). По 

показателю С8 достоверных исходных 

данных для расчета не удалось найти, по-

этому он элиминирован.  

На втором этапе мы провели стан-

дартизацию частных показателей с уче-

том того, что все частные показатели, 

применяемые в предлагаемой методике, 

однонаправлены.  

На третьем этапе на основе стандар-

тизированных частных показателей Cij 

рассчитывается расстояние (мера) Мин-

ковского Dj и интегральный показатель 

эффективности ГПП (Rj), который являет-

ся числом, обратным Dj. Расчеты показа-

ли, что наиболее эффективно промыш-

ленная политика в настоящее время реа-

лизуется в Тамбовской области, на  вто-

ром месте – Курская область.  

На четвертом этапе рассчитывается 

показатель равномерности действия про-

мышленной политики при помощи коэф-

фициента вариации Uj. Получили, что 

наиболее равномерно воздействие про-

Сбор исходных данных и расчет комплексных коэффициентов 

 

Стандартизация частных показателей и  расчет интегрального показателя эф-

фективности    

Межрегиональные сравнения и оценка потенциала достижения 

целей и стратегических ориентиров  

 

Оценка эффективности развития  

ведущих промышленных предприятий как объектов  ГПП  

 

Выбор мер воздействия (системных, специализированных, адресных) по ре-

ципиентам ГПП с учетом  их  дифференциации по интегральному показателю 

эффективности развития индустриального производства  

Уточнение направлений оценки эффективности 

ГПП и показателей ее измерения 
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мышленной политики в Липецкой обла-

сти. Далее следует Рязанская область 

(U>29%). А на последних местах в рей-

тинге равномерности воздействия про-

мышленной политики находятся Курская, 

Тамбовская и Орловская области. Одной 

из причин этого является низкая иннова-

ционная активность данных регионов. 

Согласно подходу, разработанному 

Комитетом по промышленной политике 

Совета Федерации Федерального Собра-

ния РФ, объектами промышленной поли-

тики являются все производители това-

ров и услуг (производственное предприя-

тие, корпорация, предприниматель и т.д.). 

Известна точка зрения, что объектами 

ГПП являются только крупные производ-

ственно-технологические комплексы, ги-

гантские корпорации или целые отрасли 

экономики. В законопроекте «О про-

мышленной политике в РФ» уделено 

внимание только юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим промышленную дея-

тельность на территории РФ, «в отноше-

нии которых реализуются меры стимули-

рования промышленной деятельности» 

(ст. 8). Однако как именно они выделя-

ются из числа всех промышленных пред-

приятий, остается неясным. 

Согласно нашей точке зрения, не все 

предприятия требуют государственных  

воздействий на их функционирование. В 

условиях ограниченности ресурсов, госу-

дарство должно осуществлять управлен-

ческое воздействие на процессы социаль-

но-экономического развития индустри-

ального сектора экономики в соответ-

ствии с экономико-организационными 

возможностями объектов ГПП. Поэтому, 

предлагается дифференцировать объекты 

управления по интегральному показате-

лю эффективности развития индустри-

альных производств (ЭРИП) и, в зависи-

мости от этого, осуществлять селектив-

ные меры их поддержки.  

Для выбора приоритетного объекта 

государственной промышленной полити-

ки необходима диагностика эффективно-

сти развития производства в целом и 

каждого промышленного предприятия в 

отдельности. Оценка эффективности раз-

вития индустриального производств 

должна учитывать эффективность внут-

рикорпоративных взаимодействий в раз-

резе материальных, технических, управ-

ленческих, финансовых и инвестицион-

ных процессов.  

Содержание ГПП наиболее полно от-

ражается в механизме ее реализации. Ме-

ханизм реализации промышленной поли-

тики предполагает систему правовых, эко-

номических, организационных и других 

мер, содействующих формированию кон-

курентоспособного промышленного ком-

плекса, обеспечению его эффективного 

функционирования. Анализ субъектов и 

объектов механизма промышленной по-

литики подтверждает, что данный меха-

низм работает на уровне народного хо-

зяйства, горизонтально затрагивает все 

элементы экономической политики стра-

ны. К элементам механизма реализации 

промышленной политики также относят 

инструменты ее реализации.  

Для формирования механизма реали-

зации промышленной политики видится 

целесообразным классифицировать ин-

струменты по методу воздействия, по ви-

дам политики и по направленности на 

объекты ГПП. Основные инструменты 

механизма реализации ГПП по воздей-

ствию на индустриальный сектор вклю-

чают: 1) прямой метод: поддержка опре-

деленных отраслей; 2) косвенный метод: 

стимулирование развития и повышения 

конкурентоспособности через создание 

условий для эффективного функциониро-

вания и жизнедеятельности хозяйствен-

ных субъектов. По видам политики ин-

струменты реализации промышленной 

политики можно классифицировать на 

инструменты адаптивной, защитительной 

и инициативной политики. Мы предлага-

ем дополнить классификацию инстру-

ментов механизма реализации ГПП по 

видам мер воздействия на объекты про-

мышленного производства (табл. 3). 
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Таблица 3 

Объектно-ориентированные меры государственной промышленной политики   

по субъектам промышленной деятельности 

Вид мер ГПП Меры, направленные на промышленные предприятия 

Системные, 

направленные на 

индустриальный 

сектор в целом 

Развитие дорожной, энергетической и инженерной инфраструктуры. 

разработка регламентов по ускорению разрешительных процедур; 

антимонопольное регулирование и  контроль процессов реорганиза-

ции промышленных организаций в форме M&A; 

формирование и развитие особых экономических зон, индустриально-

технологических парков, технополисов, промышленных зон и т.д.; 

создание бизнес-сетей для формирования долгосрочных связей меж-

ду крупным, средним и малым бизнесом, между промышленным 

предприятиями и  иными видами бизнес-партнеров; 

стимулирование роста частных, в том числе иностранных, инвести-

ций в промышленности и инфраструктурное обеспечение реализации 

инвестиционных проектов; 

целевая подготовка квалифицированных инженерных кадров;  

расширение сферы действия условий, благоприятных трудовой дея-

тельности в промышленности; 

создание транспортно-логистических центров, способных снизить 

издержки промышленных предприятий по реализации продукции; 

совершенствование регулирования природопользования, осуществ-

ляемого промышленными организациями 

Специализиро-

ванные, направ-

ленные на развитие 

инновационной де-

ятельности, на сти-

мулирование раз-

вития стратегиче-

ски важных отрас-

лей, комплексов, 

кластеров, групп 

производств  

Становление и развитие инфраструктуры инновационной системы; 

стимулирование инновационной деятельности  за счет мер бюджет-

но-налогового стимулирования, софинансирования НИОКР, форми-

рования венчурных фондов и центров трансфера технологий, бизнес-

инкубаторов; 

стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса в области 

наукоемких производств; 

формирование и стимулирование создания кластеров; 

льготное налогообложение и предоставление «налоговых каникул» 

вновь создаваемым промышленным производствам 

Адресные (селек-

тивные), направ-

ленные на пред-

приятия, в отноше-

нии которых  реа-

лизуются меры 

стимулирования 

промышленной де-

ятельности 

Привлечение средств созданного Фонда развития промышленности, 

расширение используемого инструментария стимулирования кон-

кретных реципиентов ГПП; 

долевое участие государства в финансировании стратегически важ-

ных инвестиционных проектов; 

использование госзаказа и муниципальных заказов для обеспечения 

гарантированного сбыта; 

предоставление бюджетных кредитов или возвратного субсидирова-

ния; гарантии органов власти по коммерческим кредитам; 

налоговые преференции; 

помощь в проведении реструктуризации и проведении технического 

перевооружения; 

реинжиниринг бизнес-процессов, производственный консалтинг; 

финансовая поддержка предпринимателей, развивающих конкурент-

ную среду 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 5 (56).  

 

161 

Представленный нами подход позво-

ляет разрабатывать механизм реализации 

промышленной политики на основе об-

щих критериев, которые будут включать 

выбор объекта регулирования, выбор 

наиболее эффективного для данного объ-

екта метода регулирования, выбор ин-

струментов регулирования, соответству-

ющих данному методу. Оценка механиз-

ма реализации промышленной политики, 

являясь его составляющим элементом, 

позволяет своевременно корректировать 

сам механизм, тем самым отвечая требо-

ваниям динамичности и адаптивности в 

соответствии с изменениями внешней 

среды.  

Статья выполнена по гранту  

№ 1.87.14 «Теоретико-методологические 

основы разработки и реализации кла-

стерной политики на региональном уров-

не и научно-методическое обоснование 

инструментария прогрессивных струк-

турных преобразований региональных 

социально-экономических систем». 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Дана оценка развитию рынка пищевой промышленности в России. Отмечено, что данная отрасль 
характеризуется достаточной инвестиционной привлекательностью и имеет широкие перспективы 
развития. 
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Пищевая промышленность является 

в настоящее время одной из наиболее 

перспективных и быстро развивающихся 

отраслей промышленности. Главной за-

дачей данной отрасли промышленности 

является удовлетворение потребностей 

населения в продуктах питания высокого 

качества разнообразного ассортимента. 

Решение данной задачи возможно на осно-

ве роста эффективности производства, 

ускорения научно-технического прогресса, 

повышения производительности труда, 

снижения закупочных цен на сырье, со-

вершенствования труда и производства [3].  

Обучение работников для зарождав-

шейся пищевой промышленности в Рос-

сии XVIII – XIX веков осуществлялось в 

ремесленных, реальных, технических и 

коммерческих училищах. Целенаправ-

ленная подготовка технологов и инже-

нерных кадров началась тольков первые 

годы XX века в Санкт-Петербургском 

Практическом Технологическом Инсти-

туте Императора Николая I, Харьковском 

технологическом институте, Московском 

коммерческоми нституте, Московском 

Высшем техническом училище, Киев-

ском и Донском политехнических Инсти-

тутах. Интенсивный рост Российской 

экономики и промышленности конца 

XIXвека привел к тому, что на 1913-1914 

годы страна вошла в пятерку мировых 

лидеров. Уже давно принято считать 1913 

год базисным в оценке результатов дея-

mailto:ogiet@ogiet.ru
mailto:ogiet@ogiet.ru
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тельности за столетие. К сожалению, 

дисбаланс и противонаправленность дей-

ствий: рост экономикипри заморажива-

нии модернизации общественных инсти-

тутови принципов государственного 

устройства – привели к исторической ка-

тастрофе октября 1917 года, отголоски 

которой до сих пор оказывают сильней-

шее многофакторное негативное воздей-

ствие на государственное устройство, 

экономику и социум. В отличие от Евро-

пы развитие инженерного искусства в 

России было связано, в первую очередь, с 

военно-политическими задачами, а не 

естественным ходом развития торговли, 

науки, промышленности и экономики 

страны. На протяжении более двух веков 

военные инженеры и инженеры военно-

промышленных специальностей занима-

ли ключевые позиции на различныхграж-

данских объектах, комплексах и произ-

водствах. Обучение отечественных ин-

женерных кадров для растущей граждан-

ской промышленности велось в XIX веке 

офицерами, инженерами и учеными во-

енных академий и специальных полуво-

енных корпусов. Несмотря на широкий 

ряд исследовательских работ, вклад во-

енных и статских инженеров в становле-

ние российской государственности и со-

здание основ современной жизни все еще 

остается недооцененным и недостаточно 

изученным вопросом истории. Необхо-

димо отметить, что одной из причин про-

рыва в экономическом и инфраструктур-

ном развитиистраны к началу XX века 

стала сложившаяся и признанная к тому 

времени во всем мире российская инже-

нерная и научная школа с физико-техни-

ческой моделью образования. Бурное 

развитие государства и промышленного 

сектора в концеXIX века способствовало 

строительству сахарных, дрожжевых, ви-

нодельческих, масло-экстракционных за-

водов, пивоварен и других производств. 

Характерной чертой складывающейся аг-

роиндустриальной экономики стало не-

разрывное развитие техносферы – раз-

личных технических, химических и био-

логических наук, эксплуатационного ин-

жиниринга и комплекса экономических 

знаний. Именно взаимная неотделимость, 

многостороннее развитие, теснейшая 

связь знаний и обмен опытом в различ-

ных направлениях техники и технологии 

составляли основу экономики страны, 

ковали ее потенциал будущего и вывели 

Россию в пятерку мировых лидеров нача-

ла XX века.  

В начале XX века были разработаны 

основы процессного инжиниринга – ин-

тегрированного научно-инженерного и 

инженерно-управленческого инструмен-

та, сущность которого базируется на от-

дельных сторона х знанийв области орга-

низации производства; процессов и аппа-

ратов, законов физических и химических 

явлений переноса энергии и массы, хи-

мических превращений, термодинамики, 

физической химии и механики, который 

стал с середины XX века основополага-

ющим механизмом функционирования 

современных технологий. 

Современная пищевая промышлен-

ность России насчитывает более 30 от-

раслей, более 60 подотраслей и видов 

производств, объединяющих 43 тыс. дей-

ствующих организаций, где занято около 

1,3 млн. человек. Структура пищевой от-

расли промышленности представлена 

нами на рисунке. 

Индустрия пищевых, биотехнологи-

ческих и химических производств, пред-

приятия отрасли ингредиентов, пищевых 

добавок, ароматизаторов и технологиче-

ских вспомогательных средств оснащена 

различными машинами, аппаратами и аг-

регатами, в которых осуществляются 

сложные технологические процессы пре-

вращения исходных материалов в конеч-

ные продукты, полуфабрикаты, продо-

вольственные изделия и товары. В про-

мышленности широко распространены 

различные технологические процессы, 

которые группируются по основным ха-

рактерным признакам и описываются 

общими закономерностями протекающих 

явлений: холодильных, тепловых, диффу-

зионных, химических, гидродинамиче-

ских и механических. 
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Рис. Структура пищевой отрасли промышленности 

Гибель российской инженерной и 

научной школы, попытка на ее основе со-

здать советскую школу, разделение в по-

следующем специалистов по закрытым 

секторам: наука, образование, производ-

ство, отток специалистов из сферы про-

изводства в иные области, сосредоточе-

ние высоких технологий исключительно 

в крупных государственных предприяти-

ях и постигший крах этой системы – при-

вели в РФ к отмиранию целого рядаваж-

нейших инженерных компетенций: мене-

джерской и экономической. Низкое каче-

ство отечественной продукции различ-

ныхотраслей и экономическая неэффек-

тивность предприятий, отчасти как раз и 

связаны с ограниченным использованием 

достижений и опыта именно в области 

процессного инжиниринга: тепломассо-

обмена, гидродинамических, механиче-

ских и химических процессов. Никакой 

иной альтернативы и особого пути у РФ 

нет, развитие мировой промышленности 

свидетельствует, что только применение 

н аучных и инженерных инноваций поз-

воляет эффективно функционировать 

предприятию в активной высококонку-

рентной среде современной мировой эко-

номики. 

К настоящему времени по уровню 

производительности в пищевой промыш-

ленности РФ существенно уступает 

большинству стран мира, в том числе 

Мексике и Китаю. Основными возмож-

ностями для увеличения производитель-

ности может считаться передача части 

функций обрабатывающих производств 

на аутсорсинг, а также автоматизация, 

инновационная активность и эффект 

масштаба. 

Отсутствие комплексного восприя-

тия продукта с его уникальным сочетани-

ем физико-химических свойств приводит 

к технологическим и производственным 

ошибкам, неверному выстраиванию тор-

говой концепции продукта. Здесь стоит 

дополнительно подчеркнуть: важно не 

только придумать конечный пищевой 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВО 
НАПИТКОВ 

безалкогольные 
напитки 

слабоалкоголь-
ные напитки 

алкогольные 
напитки 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ 

Брендированные 
товары 

консервы 

кондитерские 
товары 

прочие товары, 
где бренд 
является 

основным 
фактором 

выбора товара 
покупателем 

Биржевые товары 

мука 

замороденное 
мясо 

сахар 

прочие 
продукты, 

используемые 
впоследствии 

для 
производства 

других 
продуктов 

ПРОИЗВОДСТВО 
ТАБАКА 

сигареты 

табак 
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продукт, важно сохранить суть идеи до 

конца, проходя все стадии и циклы: от 

предварительного маркетингового иссле-

дования через постановку продукциина 

производство до финальной оценки ком-

мерческого успехаготового продукта на 

рынке. Ведь результатом работы является 

определенный товар с конкретными фи-

зико-химическими и товароведческими 

характеристиками, а не абстрактный объ-

ект,наделенный некоторой идейной сущ-

ностью.  

Бурное развитие пищевой промыш-

ленности в последние два десятилетия 

сопровождается становлением новых 

отечественных производств, применени-

ем современных технологий, процессов и 

оборудования. Становление пищевой 

промышленности Америки и Европы, 

общие тенденции развития показали, 

чтоеще в начале XX века накопленные 

научно-инженерные знанияи мировой 

опыт, а также требования потребителей 

вынудили производителей перенимать 

стандарты качества продукции, принятые 

в фармацевтической промышленности. 

Американский опыт распространил стан-

дарт GMP к 50-60 годам XX столетия по-

всему миру не только на производства 

лекарственных средств и медицинской 

техники, но и на активные ингредиенты, 

пищевые добавки, продукты питания. 

Уже давно протекающий в мире переход 

от общих сугубо пищевых технологий к 

высоким межотраслевым технологиям 

требует совершенно иных подходов. Пе-

ред производителями и разработчиками 

встали очевидные задачи введения более 

высокого уровня качества, применения 

совершенно иных стандартов организа-

ции производства,управления и контроля 

за ходом технологических процессов, из-

менения параметров безопасности, вве-

дения новых параметров и характеристик 

в спецификации на сырье, добавки и саму 

готовую продукцию. В отличие от проце-

дуры контроля качества путём исследо-

вания выборки, стандарты серии GMP, 

GHP, GLP отражают целостный подход, 

регулируют и оценивают собственно па-

раметры организации производства и ла-

бораторной практики. Начав с их внедре-

ния, затем и некоторых других систем 

менеджмента качества, а в начале 90-х 

годов и системы HACCP, пищевая про-

мышленность мировых лидеров вплот-

ную подошла к этапу моделирования и 

конструирования как самого производ-

ства, так и пищевых продуктов. 

Несмотря на это, в отличие от эко-

номически развитых стран уровень раз-

вития предприятий пищевой отрасли РФ 

крайне невысоко и существенно отстает 

даже от уровня развития и стандартов 

отечественных высокотехнологичных от-

раслей, таких, как: тонкая химическая, 

биотехнология, фармацевтика, специаль-

ная (военная) химическая технология. 

Практически на протяжении всего XX 

века в РФ пищевая промышленность бы-

ла однимиз самых технически отсталых 

направлений деятельности, а экономиче-

ский крах системы в начале 90-х допол-

нительнозатормозил ее развитие. Нали-

чие неудовлетворенного спроса внутри 

страны побудило развитие производств, 

что и наблюдалось в конце 90-х и в сере-

дине 2000-хгодов: пищевая отрасль стала 

объектом значительных инвестиций ка-

котечественного, так и зарубежного ка-

питала. В этой связи пищевая промыш-

ленность остается инвестиционно при-

влекательной для российского и ино-

странного бизнеса, о чем свидетельствует 

динамика объемов инвестиций, вложен-

ных в ее модернизацию, величина кото-

рых в течение 2005-2010 гг. составила 

905,7 млрд. рублей [4].  

Для дальнейшего развитияи закреп-

ления достигнутых в пищевой промыш-

ленности результатов необходимо под-

держание благоприятного инвестицион-

ного климата. Постигший систему кризис 

конца 2000-х по-прежнему оказывает 

сильное влияние на всю пищевую про-

мышленность, показатели на начало 2008 

года так и остаются недосягаемыми, 

наблюдается снижение темпов роста и 

падение производства в отдельных 

направлениях. 
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Для значительного числа современ-

ныхпредприятий крупного и среднего 

бизнеса большую сложность составляет 

полное выполнение отраслевых стандар-

тов функционирования, способов обеспе-

чения качества продукции, проектирова-

ния и даже санитарных правил. Суще-

ствует широкий перечень объективных 

причин такого положения дел. Большин-

ству отечественных государственных и 

отраслевых стандартов исполнилось уже 

более 35 лет, а некоторым 40-45. Здесь 

следует упомянуть и о проблемах внед-

рениясистем менеджмента качества, и о 

том, что в ряде случаев эти инструменты 

конкуренции внедрены формально и по 

факту не работают.  

Отечественным предприятиям необ-

ходим эволюционно-организационный 

подход к развитию и внедрению между-

народных стандартов обеспечения каче-

ства ибезопасности продукции, особенно 

в условиях экономического и финансово-

го кризиса. Общее экономическое поло-

жение страны является отражением со-

стояния и пищевой отрасли.  

В современном мире производство 

наукоемких и инновационных продуктов 

различного назначения требует систем-

ного подхода, в основе которого лежат 

междисциплинарные знания, накоплен-

ный инженерный и менеджерский опыт. 

В основе развития пищевой промышлен-

ности лежат именно стратегии развития 

отдельных отраслей и компаний, страте-

гии перехода к новым принципам общего 

менеджмента, управления качеством, а 

также грамотное инженерное обеспече-

ние производственной деятельности. 

Тенденции развития производств демон-

стрируют постоянное повышение уровня 

сложности технологических процессов, в 

которых все большее применение нахо-

дят многофазные гетерогенные системы. 

Поэтому вопросы правильной организа-

ции производства, разработки продукции, 

исследовательской деятельности и лабо-

раторной практики являются гарантом 

адекватных решений и основой успеха 

компаний на рынке.  

Сегодня пищевая технология стано-

вится одной из лидирующих отраслей 

экономики страны, высокотехнологичной 

и наукоемкой отраслью. И такая ее 

трансформация в последнее десятилетие 

происходит под давлением мировой ин-

новационной конъюнктуры и острой 

борьбы за клиента. По сути, промышлен-

ности и науке РФ в XXI веке пришлось  

столкнуться с многократной утратой от-

раслевого потенциала. Ситуация утраты 

потенциала, знаний, инженерных и науч-

ных школ, некоторых производственных 

баз усугублена еще и до сих пор неизме-

ненным менталитетом и неизжитой кос-

ностью прежних установок. Важно отме-

тить, что масштабы и темпы развития 

промышленности в мире определяются 

не готовностью отдельной экономики к 

изменениям и освоению инвестиций, а 

скоростью изменения потребительского 

рынка и скоростью прогресса.  

Последние достижения мира эконо-

мики, науки и инжиниринга показали,  

насколько велика роль малых и средних 

инновационных компаний в современной 

высокотехнологичной мировой экономи-

ке, высветили роль и вклад каждого со-

трудника. Дело в том, что общий ход 

прогресса цивилизации требует высокого 

общего развития человека и специальных 

трудовых навыков. Сегодня вновь специ-

алист выступает одновременно в роли 

технического эксперта, ученого и руко-

водителя предприятия, что расширяет зо-

ну его предпринимательской и професси-

ональной ответственности. 

В условиях функционирования ми-

ровой экономики, где 97% торговли ре-

гулируется нормами ВТО, решающими 

факторами конкурентоспособности от-

раслей и конкретных фирм становятся 

технологии, факторы времени, объедине-

ние финансовых,научно-технических, че-

ловеческих и иных ресурсов. Именно 

процесс встраивания РФ в мировое эко-

номическое пространство,экономическая 

свобода, здоровая конкуренция и климат 

предпринимательства, благоприятные 

условия ведения бизнеса и минимум 
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ограничителей – залог успеха и процве-

тания страны. 

Формирование инновационных цен-

тров и технологических кластеров в рам-

ках сложившейся географической лока-

лизации промышленных, научных, инжи-

ниринговых организаций и учебных заве-

дений, а также международное сотрудни-

чество и интенсификация инвестицион-

ной деятельности могли бы дополнять 

друг друга и способствовать эффектив-

ному новому индустриальному пути, ведь 

сегодня инновации – это основа развития 

пищевой технологии и производств XXI 

века, это связующее звено от биологии и 

селекции до новых процессов переработ-

ки и выпуска на рынок новых пищевых 

продуктов, блюд и ингредиентов [5]. 

На сегодняшний момент перед пи-

щевой промышленностью стоит ряд про-

блем:  

– недостаток сельскохозяйственного 

сырья с определенными качественными 

характеристиками;  

– моральный и физический износ 

технологического оборудования, недо-

статок производственных мощностей по 

отдельным видам переработки сельскохо-

зяйственного сырья;  

– низкий уровень конкурентоспособ-

ности российских производителей пище-

вой продукции на внутреннем и внешнем 

продовольственных рынках;  

– неразвитая инфраструктура хране-

ния, транспортировки и логистики това-

родвижения пищевой продукции;  

– недостаточное соблюдение эколо-

гических требований в промышленных 

зонах организаций пищевой промышлен-

ности.  

С целью решения стоящих проблем и 

создания принципиально новых условий 

для функционирования пищевой про-

мышленности Минсельхозом России раз-

работана «Стратегия развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности Рос-

сийской Федерации на период до 2020 го-

да» [7], которая утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 17 апреля 2012 г. № 559р. Данная 

стратегия разработана в соответствии с 

поручением Президента Российской Фе-

дерации Д.А. Медведева от 17 декабря 

2009 года № Пр-3390. Этот документ 

направлен на обеспечение системного 

решения проблем развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности, на 

основе принятых базовых документов 

государства, ресурсное и финансовое 

обеспечение, механизмы реализации 

предусмотренных мероприятий, показа-

тели их результативности. 

При разработке стратегии развития 

пищевой и перерабатывающей промыш-

ленностиеё авторами учитывалась возрас-

тающая роль продовольствия в условиях 

глобализации мировой экономики и обу-

словленный этим рост цен на продукты пи-

тания. Данные выводы определяются:  

– невозможностью замены продуктов 

питания, удовлетворяющих наиболее важ-

ные жизненные потребности людей, долей 

продовольственных товаров на потреби-

тельском рынке страны, превышающей со-

рок процентов, удельным весом расходов 

населения на питание в общем объеме рас-

ходов на конечное потребление;  

– влиянием на динамику цен на про-

дукты питания, инфляцию, жизненный 

уровень населения и другие экономиче-

ские показатели;  

– обеспечением здоровья нации, ро-

стом продолжительности жизни населе-

ния и улучшением демографической си-

туации в стране;  

– воздействием на улучшение окру-

жающей среды, растущим значением в 

формировании экспортного потенциала 

России, повышении финансовой устой-

чивости экономики государства.  

Стратегия предполагает реализацию 

предусмотренных в ней мероприятий в 

два этапа. В первые четыре года – 2013-

2016 годы – должны быть выполнены 

следующие задачи:  

– расширение конкурентных пре-

имуществ быстроокупаемых отраслей 

пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности, выпускающих социально зна-
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чимую продукцию и требующих больших 

капитальных затрат;  

– создание благоприятного инвести-

ционного климата для привлечения сто-

ронних инвестиций и налаживания со-

трудничества по осуществлению взаим-

ных инвестиций в рамках ЕврАзЭС, фор-

мирование экономических институтов, 

стимулирующих предпринимательскую и 

инвестиционную активность;  

– гармонизация законодательной и 

правоприменительной практики со стра-

нами ЕврАзЭС, стандартов отдельных 

стран с международными стандартами 

серии ИСО, разработка стандартов в об-

ласти охраны окружающей среды;  

– создание эффективной системы 

утилизации отходов производства и по-

требления;  

– обеспечение системы подготовки 

кадров среднего и низшего звена, спо-

собных управлять современными техно-

логическими процессами.  

На этом втором этапе, охватываю-

щем период с 2017 г. по 2020 г., предпо-

лагается решение таких задач, как: 

– внедрение инновационных техно-

логий в отраслях пищевой и перерабаты-

вающей промышленности; 

– решение проблем кадрового обес-

печения предприятий пищевой и перера-

батывающей промышленности; 

– интеграция науки, образования и 

бизнеса в данной отрасли;  

– расширение позиций российских 

компаний на мировых продовольствен-

ных рынках, создание необходимых 

условий для экономического роста;  

– обеспечение интенсивной техниче-

ской модернизации производств на базе 

ресурсосберегающих экологически без-

опасных технологий;  

– снижение территориальной диффе-

ренциации по потреблению основных 

продуктов питания и доведение потреб-

ления до уровня рациональных норм.  

Решение обозначенных задач осно-

вывается на выполнении мероприятий 

организационного и технического харак-

тера. Среди направлений организацион-

ного характера в рассматриваемой стра-

тегии предусмотрены следующие:  

– формирование системы экологиче-

ского контроля и внедрение экологиче-

ского менеджмента в организациях пи-

щевой промышленности;  

– инвентаризация выбросов загряз-

няющих веществ при работе технологи-

ческого оборудования.  

К техническим мероприятиям следу-

ет отнести:  

– разработка решений с применением 

современных энергосберегающих техно-

логий и оборудования, обеспечивающих 

комплексную переработку сельскохозяй-

ственного сырья и снижение техногенно-

го воздействия на окружающую среду;  

– внедрение принципиально новых 

схем оборотного водоснабжения с мак-

симальным возвратом воды в производ-

ство.  

В результате реализации рассмот-

ренных выше мероприятий плановый 

объем инвестиций к 2020 г. должен воз-

расти относительно 2010 г.в 1,2 раза. Для 

выполнения этой цели потребуются инве-

стиционные вложения в 2013-2020 гг. в 

сумме 777,83 млрд. рублей. Индекс про-

изводства пищевых продуктов с учетом 

напитков и табачных изделий должен 

возрасти в 2020 г.относительно 2010 г. в 

1,4 раза.  

К 2020 г. так же должны быть реше-

ны вопросы снижения техногенной 

нагрузки на окружающую среду в зонах 

расположения организаций пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

Успешная реализация поставленных за-

дач зависит от обеспечения устойчивого 

развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности на основе наукоемких 

подходов и инновационных решений, 

особенно в области производства продук-

тов питания, где необходимо учитывать 

современные потребительские предпо-

чтения. Это касается расширения сегмен-

та производства продуктов здорового пи-

тания и применения новейших техноло-

гий в упаковочном производстве [4]. 
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Исходя из изложенного мы можем 
сделать следующие выводы. Пищевая 
промышленность является динамично 
растущей отраслью, обеспечивающей  
значительный вклад в мировое промыш-
ленное производство. Она играет боль-
шую роль в экономике РФ и обладает вы-
сокой инвестиционной привлекательно-
стью. Несмотря на невысокий экспорт-
ный потенциал, отечественная пищевая 
промышленность обеспечена условиями 
для стабильного развития за счет расту-
щего внутреннего рынка. В РФ существу-
ет большой потенциал для увеличения 
производительности в пищевой промыш-
ленности. 

Исследование проведено в рамках 
выполнения Государственного задания 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (задание 2014/512). 
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*** 

Как известно, под «институтами» в 

современной экономической науке при-

нято понимать устойчивые комплексы 

правил, норм, установок, регулирующих 

различные сферы человеческой деятель-

ности и организующих их в систему со-

циальных ролей и статусов [1]. К инсти-

тутам как научной категории принято от-

носить как политические и правовые, так 

и экономические феномены – государ-

ство, семью, нравы, частную собствен-

ность, систему денежного обращения, 

кредит и многое другое. По существу, 

концепция «институт» зачастую выступа-

ет как инструмент для комплексного объ-

яснения политических, правовых и эко-

номических явлений, их совместного рас-

смотрения и анализа [2]. 

В настоящее время, в рамках совре-

менной теории институционализма, 

наиболее распространенной является 

трактовка институтов, предложенная 

Д. Нортом. Согласно Норту, «институты 

– это “правила игры” в обществе, или, 

выражаясь более формально, созданные 

человеком ограничительные рамки, кото-

рые организуют взаимоотношения между 

людьми» [3, с. 18] в интересах максими-

зации богатства. Институты – это разра-

ботанные людьми формальные (законы, 

конституции) и неформальные (договоры 

и добровольно принятые кодексы пове-

дения) ограничения, а также факторы 

принуждения, структурирующие их вза-

имодействие. Все вместе они образуют 

побудительную структуру общества и 

экономики. То есть, институты могут 

быть формальными и неформальными.  

Неформальные институты пред-

ставляют собой правила, которые пере-

даются через социальные механизмы об-

щества и ответственность за соблюдение 

этих правил лежит на конкретном чело-

веке или группе людей. Неформальные 

институты нормативно нигде не регла-

ментированы и представляют собой ту 

часть наследия общества, которая назы-

вается «культурой». Неформальные пра-

вила имели решающее значение в тот пе-

риод человеческой истории, когда отно-

шения между людьми не регулировались 

формальными законами. Однако нефор-

мальные институты не исчезли вслед-

ствие всеобъемлющей формализации, 

правовой регламентации в современном 

обществе (перехода к т.н. «правовому 

государству»). Они проникли во все сфе-

ры современной экономики. Преимуще-

ствами неформальных институтов явля-

ются: возможность адаптации к меняю-

щимся внешним условиям, возможность 

применения различных санкций в каждом 

конкретном случае. К недостаткам не-

формальных институтов относится неод-

нозначная трактовка правил, низкая эф-

фективность санкций, возникновение 

дискриминационных правил (проблема 

интерпретации правил людьми разной 

культуры, опыта, искажение и неполнота 

информации и др.).  

Очень хорошо раскрывает сущность 

неформальных институтов такой типовой 

документ, как кодекс корпоративного по-

ведения. Подобные кодексы имеют мно-

гие российские и зарубежные корпора-

ции. При этом, несмотря на статус ло-
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кального нормативного акта, это «инди-

кативные» документы. Это можно проил-

люстрировать, например, Кодексом кор-

поративного поведения Акционерного 

коммерческого банка «Банк Москвы»
1
, в 

котором прямо указано, что этот кодекс 

является основным внутренним норма-

тивно-правовым документом, определя-

ющим принципы и общие правила кор-

поративного управления в банке. При 

этом конкретные процедуры корпоратив-

ного управления в нем не прописаны, они 

регулируются иными внутренними доку-

ментами банка. 

Кодексы корпоративного поведения 

имеют большинство российских крупных 

компаний. При этом следует отметить, 

что и в нашей стране, и за рубежом пред-

принимаются активные попытки форма-

лизовать эти неформальные институты. В 

качестве яркого примера такого рода 

можно привести введенные в действие 

Распоряжением Федеральной комиссии 

по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 

г. № 421/р рекомендаций к применению 

кодекса корпоративного поведения. Со-

гласно этому документу, акционерным 

обществам, созданным на территории 

Российской Федерации, рекомендуется 

следовать положениям типового Кодекса 

корпоративного поведения, одобренного 

на заседании Правительства Российской 

Федерации 28.11.2001 г. (протокол N 49). 

При этом, строго говоря, это не ре-

комендация государства бизнесу, осно-

ванная на добровольном принятии сторо-

нами на себя обязательств. В тексте ука-

занного распоряжения предусмотрено, 

что в правилах допуска ценных бумаг к 

обращению на рынке, в качестве одного 

из условий включения ценных бумаг 

эмитентов в котировальные листы, ука-

зывается представление эмитентами цен-

                                                 

 
1
 Кодекс корпоративного поведения Акцио-

нерного коммерческого банка «Банк Москвы» 

(открытое акционерное общество). Утв. решением 

Совета директоров ОАО «Банк Москвы», прото-

кол № 1 от 19.06.2012. 

ных бумаг организатору торговли на 

рынке ценных бумаг информации о сле-

довании положениям кодекса корпора-

тивного поведения. То есть этим распо-

ряжением (в части рынка ценных бумаг) 

предусмотрены экономические санкции в 

виде недопущения на рынок в отношении 

экономических агентов, не имеющих 

собственного кодекса корпоративного 

поведения, основанного на типовом до-

кументе, одобренном Правительством 

Российской Федерации. 

Типовой кодекс корпоративного по-

ведения охватывает такие вопросы, как: 

принципы корпоративного поведения, 

определение статуса, полномочий и от-

ветственности органов управления кор-

порации, определение «существенных» 

корпоративных действий, порядок рас-

крытия информации и урегулирования 

конфликтов, а также общие подходы к 

управлению финансово-хозяйственной 

деятельностью. При этом, каждая корпо-

рация вправе дополнять и расширять его 

нормы в соответствии со своими этиче-

скими ценностями и спецификой дея-

тельности. 

Так, например, в кодексе корпора-

тивного поведения группы компаний 

«Энергопром»
2
 (одна из ведущих компа-

ний углеграфитовой отрасли России), до-

полнительно рассмотрены такие вопросы, 

как описание структуры корпоративного 

управления с выделением специфичных 

для данной корпорации органов управле-

ния, их полномочий и ответственности, 

порядок взаимодействия с третьими ли-

цами, мероприятия, направленные на со-

блюдение норм экологической безопас-

ности и повышение уровня социальной 

ответственности, более детально описан 

порядок раскрытия информации, с выде-

лением таких категорий, как «инсайдер-

                                                 

 
2
 Утвержден Решением Единственных акци-

онеров ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ – МЕНЕДЖМЕНТ» 

от 28.10.2008; ОАО «ЭПМ - НЭЗ» от 28.10.2008; 

ОАО «ЭПМ - ЧЭЗ» от 28.10.2008; ЗАО «ЭПМ -

 НовЭЗ» от 28.10.2008. 
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ская информация» и «конфиденциальная 

информация». 

В уже упоминавшемся кодексе кор-

поративного поведения Акционерного 

коммерческого банка «Банк Москвы», ос-

новным акционером которого является 

Внешторгбанк, отдельно регламентиро-

вано взаимодействие «Банка Москвы» с 

группой ВТБ, описаны (в рамках страте-

гии корпоративной социальной ответ-

ственности) статус и принципы взаимо-

действия с работниками банка, а также 

порядок взаимодействия с заинтересо-

ванными лицами (стейкхолдерами). С 

учетом отраслевой специфики бизнеса, в 

этом кодексе нашли отражение также во-

просы стратегического управления и 

управления рисками, взаимодействия с 

внешними аудиторами и организации 

внутреннего контроля, раскрыты основ-

ные положения антикоррупционной по-

литики банка и т.д. 

Подобные примеры можно продол-

жить. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в основе кодексов корпоративно-

го поведения лежат этические нормы, ис-

пользующиеся в деловом сообществе. 

Этические нормы – это сложившаяся си-

стема норм поведения и обычаев делово-

го оборота, не основанная на законода-

тельстве, и формирующая позитивные 

ожидания в отношении поведения участ-

ников корпоративных отношений. Следо-

вание этическим нормам не только явля-

ется моральным императивом, но и помо-

гает обществу избежать рисков, поддер-

живает долгосрочный экономический 

рост и способствует осуществлению 

успешной предпринимательской дея-

тельности. 

При этом точно описать механизм 

влияния неформальных институтов на 

экономический рост весьма затрудни-

тельно, т.к. они находят конкретное во-

площение в деятельности различных биз-

нес-организаций, а также претерпевают 

индивидуальное отражение в сознании 

конкретных субъектов, принимающих 

решения в экономике. Тем не менее, не-

формальные институты создают общую 

«атмосферу» ведения экономической де-

ятельности и могут либо способствовать 

экономическому росту, либо препятство-

вать ему. 

Формальные институты возникают, 

как правило, уже на базе существующих 

неформальных правил и механизмов, 

обеспечивающих их выполнение. При та-

ком сценарии развития институтов, по 

сути дела, происходит нормативно-

правовое закрепление уже сложившихся 

традиций делового поведения, обычаев и 

правил ведения экономической деятель-

ности. Это не исключает и обратного 

сценария развития событий, подобно то-

му, как было описано выше в случае с 

кодексами корпоративного поведения 

российских бизнес-организаций. Приня-

тие такого рода кодексов в современной 

России фактически навязывается бизнесу 

со стороны власти. В общем случае, та-

кую практику мы считаем неэффектив-

ной. В то же время, в конкретной россий-

ской ситуации она оказалась весьма рас-

пространенной. И это – положительно 

оцениваемый нами факт. 

Такая противоречивость оценок свя-

зана с необходимость кардинальной пе-

рестройки российской институциональ-

ной среды в течение последней четверти 

века. Разрушение советского механизма 

хозяйствования породило «институцио-

нальный вакуум», который угнетающе 

подействовал на национальные экономи-

ки всех стран постсоветского простран-

ства и бывшего «советского блока» и вы-

звал трансформационный кризис. Как 

отмечает академик В.М. Полтерович, 

«глубокий спад — характерная черта 

процесса трансформации бывших социа-

листических экономик... Широкомас-

штабные программы перехода к рыноч-

ному механизму были введены в дей-

ствие в Польше с начала 1990 г., в Чехо-

словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии 

– в январе-апреле 1991 г., в России – в 

январе 1992 г. Падение производства 

началось на год или два раньше. Болга-

рия, Румыния и Венгрия испытывали ре-

цессию уже в 1989 г., а в Чехословакии и 
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России спад наблюдался с 1990 г.» [4]. В 

частности, в России ВВП 1994 года со-

ставил лишь 61% от ВВП в 1991 году. 

Очевидно, что в таких условиях у 

правительства, осуществляющего ради-

кальные социально-экономические ре-

формы, попросту не было времени на то, 

чтобы ожидать, когда продуктивные ин-

ституты экономического развития и роста 

сформируются и разовьются «естествен-

ным», эволюционным путем. Институты 

пришлось, по меткому выражению Пол-

теровича, «имплантировать». И, несмотря 

на то, что ряд из них был в дальнейшем 

отторгнут, эта имплантация позволила 

сократить масштабы трансформационно-

го спада. 

C другой стороны, сам процесс «от-

торжения» имплантированных институ-

тов способствовал эволюционному фор-

мированию новых неформальных правил 

поведения в экономике, в том числе 

направленных на «обход» формальных 

предписаний и запретов законным путем. 

Таким образом, имплантированные фор-

мальные институты, показавшие свою 

неэффективность (вызванную их негар-

монизированностью с неформальным ин-

ституциональным, т.е. культурным, по-

лем России) стимулировали процесс 

«продуктивного институтообразования» 

в нашей стране, которое в современных 

условиях постепенно находит официаль-

ное правовое закрепление.  

В центре внимания многих исследо-

вателей находится вопрос о механизме 

влияния институтов на экономический 

рост. Развернутый ответ на этот вопрос 

дан в книге «Почему нации становятся 

неудачниками» американских ученых  

Д. Эйсмоглу и Д. Робинсона [5]. На пер-

вый план в экономическом развитии, по 

их мнению, сегодня выходят именно ин-

ституты страны различаются по их эко-

номическому успеху из-за различных ин-

ститутов, правил, влияющих на работу 

экономики, и стимулов, которые мотиви-

руют людей. Для того, чтобы ответить на 

основной вопрос своей книги, указанные 

авторы вводят понятия экстрактивных и 

инклюзивных институтов. 

Экстрактивные экономические ин-

ституты – институты, чьё действие 

направлено на угнетение жителей, в той 

или иной степени принуждение их к тру-

ду нерыночными методами, изъятие бо-

гатств и ресурсов в основном в пользу 

небольшой властной и околовластной 

элиты. Экстрактивными они называются 

потому, что созданы для изъятия доходов 

и богатства одной группы общества в 

пользу другой. Как правило, экстрактив-

ные институты свойственны диктатурам. 

Отметим, что такова точка зрения ука-

занных авторов. По нашему мнению, го-

ворить об однозначной взаимосвязи дик-

татуры как политического режима вла-

сти, и экстрактивных институтов не со-

всем верно. Вполне возможны диктатуры 

без экстрактивных институтов. Это 

наблюдается, например, в тех ситуациях, 

когда в силу низкого уровня технико- и 

социально-экономического развития пе-

рераспределять в пользу властной элиты 

попросту нечего.  

Такая ситуация, например, наблюда-

лась в древних деспотических государ-

ствах Востока (Междуречья, Египта, 

Ближнего Востока). И наоборот, с пози-

ций экстрактивности, таковым институ-

том можно признать описанный в рабо-

тах Карла Маркса механизм капитали-

стической эксплуатации. Это механизм 

экономического принуждения к труду, 

который функционирует в демократиче-

ски устроенных государствах Западной 

Европы и сегодня. 

Инклюзивные экономические инсти-

туты, наоборот, способствуют разраста-

нию свобод, рыночного обмена ресурса-

ми, что приводит к росту не только ВВП, 

но и благосостояния. По мнению указан-

ных авторов, инклюзивные экономиче-

ские институты создают инклюзивные 

рынки, которые не только дают людям 

экономическую свободу, чтобы найти 

свое призвание в жизни, для наилучшего 

использования своих талантов, но и обес-

печивают определенный уровень благо-
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приятности среды, что дает им возможность 

сделать это. Соответственно, при развитии 

инклюзивных институтов возникает демо-

кратия и гражданское общество. 

Отметим нашу авторскую позицию и 

по инклюзивным институтам (ранее мы 

уже касались некоторых аспектов взаи-

мосвязи экономического благосостояния 

и демократии – см. [6, 7]). По нашему 

мнению, их наличие, как правило, спо-

собствует экономическому росту. В то же 

время, возможен экономический рост и в 

их отсутствие. Ярким современным при-

мером такого рода является Израиль. 

Экономика этой страны развивается в 

сложных природно-климатических и во-

енно-политических условиях. Значитель-

ная часть территории страны находится в 

сухом тропическом поясе (свыше 50% 

территории – пустыни). С момента воз-

никновения государство ведет перма-

нентные явные и скрытые военные дей-

ствия против сопредельных арабских 

стран и их коалиций (в том числе с Пале-

стинской Автономией).  

В такой ситуации, говорить о полно-

ценной демократии невозможно, в стране 

де-факто действует постоянный режим 

полувоенного времени, государство в со-

ветских традициях, активно перераспре-

деляет ресурсы в приоритетные проекты. 

Несмотря на это, по ВВП (2012 год) на 

душу населения – свыше 33 тыс. долла-

ров США – Израиль имеет наивысший 

уровень жизни среди всех стран Ближне-

го Востока. В списке стран по ИРЧП 

(2013 год) он находится на 16-м месте в 

мире. Экономика Израиля демонстрирует 

уверенный и устойчивый рост. 

В целом, можно сделать вывод, что 

институты оказывают существенное влия-

ние на экономический рост. Этот вывод 

подтверждается и российскими исследова-

ниями. В частности, 16-21 января 2006 г. в 

Санкт-Петербурге была проведена кон-

ференция Мирового банка и Глобальной 

сети развития с участием Леонтьевского 

центра по проблеме взаимосвязи между 

политическими институтами и экономи-

ческим ростом. На ней известный япон-

ский футуролог Френсис Фукуяма попы-

тался дать ответ на актуальный для Рос-

сии вопрос: Существует ли оптимальная 

политическая система для развивающей-

ся страны, стремящейся обеспечить вы-

сокие темпы экономического роста? Его 

вывод был таков: к сожалению, опти-

мальной политической системы не суще-

ствует. И это определяется тем обстоя-

тельством, что политические институты – 

комплексное явление, которое сильно за-

висит от местных обстоятельств и тради-

ций. Поэтому их имплантация не всегда 

эффективна. Чтобы сделать общий вывод 

о пригодности тех или иных политиче-

ских институтов, нужно обладать знани-

ем об их деятельности «на местах».  

Кроме того, теоретические и практи-

ческие условия институционального 

строительства существенно различаются. 

Это приводит к тому, что качество инсти-

тутов зависит от политического руковод-

ства и сформированной в обществе куль-

туры. В результате, на практике оказыва-

ется, что лучше работать с несовершен-

ными институтами, нежели тратить вре-

мя, силы и политический капитал на их 

реформирование. Указанные выводы, по 

нашему мнению, вполне применимы не 

только к политическим институтам, но и 

к институтам в целом, в том числе тем, 

которые обеспечивают экономический 

рост. Характерным примером является 

отсутствие единства трактовки проблемы 

соотношения свободы и демократии и 

экономического роста, на которую нами 

уже указывалось выше. Это иллюстриру-

ется рисунками 1 и 2. 

В частности, как показано на рисунке 

1, имеется прямая корреляция между 

уровнем свободы в стране и темпами 

экономического роста. Именно на этот 

аспект указывают экономисты либераль-

ных взглядов, правозащитники и другие 

специалисты, отстаивающие идею «ухо-

да» российского государства из нацио-

нальной экономики. 
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Источник: данные расчетов Института экономического анализа 

Рис. 1. Взаимосвязь «свободы» и «экономического роста» 

 

Источник: данные расчетов Института экономического анализа 

Рис. 2. Индекс демократических свобод в России и Украине 

Этот тезис имеет достаточно серьез-

ное статистическое подтверждение. В то 

же время, именно его статистичность яв-

ляется наиболее слабым местом. Наличие 

общей эконометрической зависимости не 

учитывает индивидуальных культур (в 

том числе экономических субкультур) 

различных стран, в институциональных 
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рамках которых осуществляется хозяй-

ственная деятельность, формируются 

предпосылки и достигается экономиче-

ский рост.  

Поэтому ориентация на некие усред-

ненные абстрактные институты может 

привести в государственной экономиче-

ской политике к фиаско. Это убедительно 

подтверждается сравнительными данны-

ми по России и Украине (см. рис. 2, где 

линией показан «индекс демократических 

свобод» на Украине, пришедшей в итоге 

к политическому и внутреннему военно-

му кризису, саморазрушению потенциала 

развития экономики и общества, а стол-

биковой диаграммой – динамика этого 

индекса для Российской Федерации). 

По мнению специалистов Института 

экономического анализа (президент – 

доктор экономических наук, профессор 

А. Илларионов, одно время выполнявший 

обязанности экономического консультан-

та при российском правительстве), начи-

ная с 1991 года индекс демократических 

свобод в России (столбчатая диаграмма) 

неуклонно снижается, достигнув к концу 

периода наблюдений уровня «недемокра-

тических» стран. В то же время, на Укра-

ине, начиная с 2002 года (линия на гра-

фике), индекс демократических свобод 

стал резко расти. Чем закончился этот 

рост сегодня общеизвестно – насиль-

ственной сменой политической власти, 

развязыванием внутреннего вооруженно-

го конфликта, имеющего признаки гено-

цида, уничтожением экономического по-

тенциала восточных регионов страны, 

массовыми убийствами населения, эко-

номическим спадом и т.д. То есть, в дан-

ном случае можно говорить об отрица-

тельной корреляции между экономиче-

ским ростом и уровнем свободы. 

Отсутствие убедительной корреля-

ции между институтами и темпами эко-

номического роста, которые находят во-

площение в качестве и уровне жизни, 

подтверждают и данные международной 

статистики, представленной на интернет-

сайте Всемирного банка (мы использова-

ли данные за 2011 год). В качестве мо-

дельного случая, для обеспечения сопо-

ставимости результатов, мы рассмотрели 

ситуацию на постсоветском простран-

стве.  

На момент распада СССР, все вхо-

дившие в него союзные республики, 

ставшие впоследствии независимыми 

государствами, имели одинаковую си-

стему формальных институтов, схожую 

систему институтов неформальных и 

близкий уровень социально-экономи-

ческого развития (табл.). После обрете-

ния независимости в 1991 году эти стра-

ны стали активно формировать собствен-

ные, отличающиеся друг от друга инсти-

туциональные системы. Каковы резуль-

таты этого процесса? Как видим, в группе 

постсоветских стран произошла резкая 

дифференциация по уровню среднедуше-

вого ВВП. Приведенные в таблице пока-

затели – кумулятивный результат эконо-

мического роста за 20 лет. Несмотря на 

то, что различные страны избрали в каче-

стве образца различные институциональ-

ные модели, результаты их выбора слабо 

повлияли на экономическое развитие. 

Ориентирующиеся на Запад страны Бал-

тии и Молдова с Грузией оказались в 

различных кластерах по уровню эконо-

мического развития. «Несвободная» Бе-

ларусь, во многом сохраняющая совет-

ский механизм управления экономикой, 

демонстрирует высокий уровень разви-

тия. И т.д. 

Возвращаясь к теме институцио-

нального устройства Украины, отметим, 

что эта, некогда одна из наиболее эконо-

мически развитых республик Советского 

Союза, в современных условиях стала 

сопоставима с такими слаборазвитыми 

латиноамериканскими странами, как Эк-

вадор, Суринам и Сальвадор. Ее отстава-

ние от Беларуси и Казахстана – в 2 раза, 

России и Польши – в 3 раза. Как мы ви-

дим, попытка имплантации западных ин-

ститутов в этой стране вместо процвета-

ния и экономического роста принесла 

глубокий экономический кризис.  

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 5 (56).  

 

177 

 

Результаты кумулятивного экономического роста в государствах бывшего СССР за 1991-

2011 гг., ВВП на душу населения, долл. США по паритету покупательной способности 

Группа стран (кластер) 
Страна постсоветского  

пространства 

Сравнительно: некоторые 

другие страны мира 

Высокий уровень 

1. Эстония 21 942 

2. Россия 21 248 

3. Литва 20 374 

Венгрия 21 610 

Польша 21 310 

Турция 17 499 

Мексика 15 270 

Румыния 15 163 

Эквадор 8 486 

Суринам 7 891 

Сальвадор 6 877 

Ангола 5 930 

Бутан 5 810 

Шри-Ланка 5 620 

Гондурас 4 066  

Папуа Новая Гвинея 

2 695 

Нигерия 2 532 

Камбоджа 2 372 

Уровень выше среднего 

4. Латвия 17 692 

5. Беларусь 15 040 

6. Казахстан 13 189 

Средний уровень 
7. Aзербайджан 10 136 

8. Туркмения 9 184 

Уровень ниже среднего 

9. Украина 7 251 

10. Армения 5 829 

11. Грузия 5 503 

Низкий уровень 

12. Moлдова 3 392 

13. Узбекистан 3 310 

14. Kиргизия 2 424 

15. Taджикистан 2 340 

Страны бывшего СССР Среднее значение 10 590 

Источник: Всемирный банк. 
 

И это без учета данных за 2013-2014 гг., 

когда уровень развития экономики этой 

страны еще более существенно снизился 

(более обширные и упорядоченные ста-

тистические данные, отражающие эво-

люцию экономического спада в Украине 

в постсоветский период, сопровождавше-

гося интенсивным институциональным 

строительством, систематизированы Н.М. 

Багровым в его обзоре «Украина. 1990-

2013гг.», опубликованном в «Известиях 

Санкт-Петербургского университета эко-

номики и финансов», № 2 за 2014 год, на 

страницах 161-171). Можно было бы ска-

зать, что Украина – нетипичный случай, 

здесь наблюдается «статистический вы-

брос» в процессах институционального 

строительства. Но речь идет о конкрет-

ной национальной экономике, о конкрет-

ных людях, «институциональные ошиб-

ки» в отношении которых могут обер-

нуться существенными и недопустимо 

высокими социальными издержками.  

Именно по этой причине в вопросах 

конструирования институтов обеспече-

ния экономического роста, по нашему 

мнению, следует проявлять предельную 

осторожность, постепенный, градуалист-

ский подход. Они должны учитывать как 

национальную культурную (институцио-

нальную) специфику, так и мировые тен-

денции, и передовой зарубежный опыт.  

Подводя итоги нашему исследова-

нию, отметим, что мы пришли к выводу, 

что институты оказывают безусловное и 

существенное влияние на экономический 

рост и социально-экономическое разви-

тие. При этом прямое воздействие можно 

оказывать лишь на формальные институ-

ты. Институциональная же траектория 

развития, итогом которой является либо 

прогресс, либо регресс социально-

экономической системы, формируется 

как суперпозиция формальных и нефор-

мальных институтов. Если они вступают 

в противоречие между собой, послед-

ствия для экономики и общества в целом 

будут негативными [8, 9, 10]. Поэтому 

необходим селективный подход к кон-

струированию системы национальных 

институтов развития и обеспечения эко-

номического роста, с учетом как мирово-

го опыта, так и страновой специфики. 
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*** 

Оценивая изменения, происходящие 

в современной теории и практике госу-

дарственного регулирования в развитых 

странах, следует акцентировать внимание 

на следующем.    

mailto:valerij.zhigunov@gmail.com
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1. Обновлены характеристики прин-

ципиально значимых процессов  экономи-

ческой и управленческой деятельности, 

участником которых является государ-

ство: 

– трактовка приватизации. В широ-

ком смысле она рассматривается как 

процесс замедления темпов расширения 

или сокращения государственного секто-

ра экономики. В узком смысле привати-

зация понимается не только как полная, 

но и частичная передача права собствен-

ности на капитал частному лицу. Процесс 

реализации последнего из названных ва-

риантов становится объективной основой 

развития смешанного сектора экономики 

(так как идет процесс проникновения 

государственных активов в частный сек-

тор экономики) и государственного 

предпринимательства, связанного с фор-

мированием сферы рыночного предложе-

ния государственного капитала;  

– трактовка критериев успешности 

деятельности государственных предприя-

тий, связанная с проведением их четкого 

разграничения на некоммерческие и ори-

ентированные на рыночные критерии. В 

целях расширения адаптационных воз-

можностей последних к требованиям ры-

ночной среды заметно расширяется их 

самостоятельность (в определении разме-

ров капиталовложений, привлечении ин-

вестиционных ресурсов на внутренних 

рынках ссудного капитала и междуна-

родных финансовых рынках и др.);  

– трактовка способа финансирования 

сфер, находящихся в зоне ответственно-

сти государства (не только госбюджет, но 

и частные инвестиции, привлекаемые в 

рамках государственно-частного парт-

нерства). В 90-х годах XX в. в Велико-

британии появилась и начала развиваться 

«частная финансовая инициатива» 

(private financing initiative, PFI), суть ко-

торой состоит в привлечении частных 

инвестиций для строительства крупных 

государственных объектов. Государство 

сохраняет за собой права собственника, 

одновременно привлекая ресурсы частно-

го сектора к решению социальных про-

блем, традиционно закрепленных за гос-

ударством. Происходит перераспределе-

ние полномочий между государством и 

частным сектором в тех отраслях, кото-

рые не могут быть приватизированы, но 

имеют общественную значимость и, в 

большинстве случаев ориентированы  на 

производство общественных товаров и 

услуг (жилищно-коммунальное хозяй-

ство, социальная инфраструктура, транс-

порт, благоустройство населенных пунк-

тов, сфера культуры и т.п.). 

2. Обновлено представление об уров-

нях, на которых осуществляется госу-

дарственное регулирование экономики. 

Начиная с 50-60-х годов ХХ века появля-

ется микро- уровень, государственное ре-

гулирование начинает воздействовать на 

внутреннюю среду компаний. Главный 

объект такого воздействия – процессы 

социализации бизнеса, обусловленные 

рядом причин (ограниченные возможно-

сти менеджмента балансировать интере-

сы собственников и наемных работников; 

низкая чувствительность наемного пер-

сонала к традиционным инструментам 

мотивации; отсутствие стимулов для 

устойчивой ориентации предпринима-

тельской деятельности на достижение 

общественно значимых целей).  

В современной экономике одним из 

перспективных направлений социализа-

ции, регулируемой государством, является 

превращение персонала в совладельцев ак-

ционерных компаний. Такая практика 

впервые появилась в  США  в 50-х годах  в 

соответствии с "Планом участия работни-

ков в акционерной собственности" (Em-

ployee Stock Ownership Plan – ESOP) [1; 11; 

17] и заметно интенсифицировалась в се-

редине 70-х гг., после принятия в 1974 г.  

Закона о гарантиях пенсионного обеспече-

ния работников (Employee Retierement  In-

come Security Act – ERISA), предоставив-

шего налоговые льготы компаниям, реали-

зующим ESOP.  

Апробированы 2 варианта создания 

собственности работников. В первом слу-

чае компания, решившая внедрить у себя 

программу участия персонала в соб-
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ственности, создает так называемый ак-

ционерный фонд персонала и перечисля-

ет ему часть прибыли. По мере накопле-

ния средств на счету фонда они исполь-

зуются для выкупа акций у прежних вла-

дельцев и передачи прав собственности 

на них рабочим и служащим компании. 

Во втором случае акционерный фонд 

персонала получает банковский заем (под 

залог активов компании, его учредившей) 

и сразу выкупает определенную часть ак-

ций. Компания делает годичный взнос в 

этот фонд, достаточный для погашения 

основной суммы долга и выплаты про-

центов по нему. Акции распространяются 

по счетам участников ежегодно после по-

гашения долга. 

Обратим внимание на льготы, предо-

ставляемые государством участникам 

ESOP. При первом варианте из-под нало-

гообложения выводится прибыль, на-

правленная компанией в фонд акциони-

рования. При втором – ее годичные взно-

сы в фонд, идущие на погашение основ-

ной суммы долга (размер этих взносов, 

освобожденных от налоговых платежей, 

ограничен 25 % общей суммы выплачен-

ной заработной платы)  и уплату процен-

тов по кредиту.  

Кроме того, выплачиваемые на акции 

ESOP дивиденды обычно также вычита-

ются из облагаемой прибыли, если они 

идут на погашение ссуды, выданной фон-

ду, либо распределяются по счетам участ-

ников. 

Заметим, что в число субъектов, ко-

торым предоставляются льготы, могут 

попасть и банки. Банки, в случае, когда 

ESOP владеет половиной или большей 

частью акций работодателя, получают 

право на исключение из своей облагае-

мой прибыли половины суммы процен-

тов, полученных от названного фонда.  

Как видим, роль государства в сти-

мулировании развития этого процесса 

социализации бизнеса достаточно суще-

ственна.        

Другое направление социализации 

бизнеса, в котором также активно участ-

вует государство, – формирование пар-

тисипативного управления (participative 

management), основанного на соучастии 

производственного персонала в управле-

нии. Организация такого управления на 

уровне компаний в развитых странах 

осуществляется при целенаправленной ин-

ституциональной поддержке государства. 

В большинстве развитых стран Европы 

приняты законы, регламентирующие усло-

вия участия наемного производственного 

персонала в управлении. Апробированы 

два варианта построения его организа-

ционной структуры [3; 7; 9; 11; 13].  

Первый – предполагает создание но-

вых органов управления, представляю-

щих интересы рабочих. Одним из таких 

органов является производственный (ра-

бочий) совет. Наиболее содержательный 

опыт его использования накоплен в Гер-

мании. Организация производственных 

советов здесь регулируется Законом о 

правовом режиме предприятий (1952 г.). 

Сфера действия этого Закона – все ча-

стные предприятия с числом работающих 

неруководящего состава пять и более че-

ловек в возрасте свыше 18 лет.  

Анализ полномочий названных сове-

тов позволяет сделать вывод о неодно-

родности характера их участия в управ-

лении предприятием. Так, в экономиче-

ских вопросах (финансовое положение 

фирмы, производственная программа, 

условия сбыта, изменение организации 

производства или его профиля, инвести-

ционная политика и др.) полномочия 

названных советов ограничены информа-

ционными и консультационными права-

ми. Напротив, решение вопросов в соци-

альной сфере (распределение ежедневно-

го рабочего времени и перерывов, разра-

ботка общих принципов предоставления 

отпусков и их графика, время, место и 

характер выплаты заработной платы, 

предоставление работающим в аренду 

жилой площади и т.д.) предполагает со-

участие совета в обсуждении и его согла-

сие на то или иное решение. 

Другой вариант организации пар-

тисипативного управления связан с вво-

дом представителей трудового коллекти-
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ва в действующие органы управления 

компанией. Так, в Германии наблюда-

тельные советы на предприятиях горно-

рудной, металлургической и сталелитей-

ной промышленности формируются на 

паритетной основе из представителей ра-

ботодателей и работников по найму, кро-

ме того, последние, как правило, избира-

ют члена правления, занимающегося кад-

ровыми и социальными вопросами. Зако-

нодательство об обязательном участии 

рабочих в советах директоров компаний с 

правом совещательного голоса принято в 

Швеции, Австрии, Дании, Голландии, 

Люксембурге.  

Следует отметить, что в последнее 

время предложен и апробируется более 

широкий контекст этих процессов в рам-

ках развития социальной ответственности 

бизнеса.  

3. Повышен уровень разнообразия 

параметров экономической системы, на 

которые воздействует государство. В 

их числе:  

– инновационный потенциал компа-

ний, территорий; 

– конкурентные преимущества эко-

номики; 

– инвестиционная привлекательность 

экономики.  

Расширение сферы компетентности 

государственного регулирования эконо-

мики обусловило появление: 

– во-первых, специализированных 

видов государственной политики (науч-

но-технологической, кластерной, инве-

стиционной и др.);  

– во-вторых, новых институциональ-

ных форм организации экономической 

деятельности (экономические зоны раз-

ных типов, технопарки, кластеры и др.); 

– в-третьих, новых инструментов 

управления, в том числе первоначально 

апробированных в практике менеджмента 

(стратегическое управление, программно-

целевое управление, форсайт и др.).  

В содержательной характеристике 

воздействия государства на названные 

параметры экономической системы обра-

тимся к опыту развитых стран.   

Сфокусируем внимание на инстру-

ментах научно-технологической полити-

ки, реализуемой в США [8; 10; 14; 15]. 

Обратим внимание на ряд моментов.   

А. Основной принцип этой политики 

– сохранение за промышленным секто-

ром главной роли в выборе приоритетов; 

правительство через федеральные кон-

тракты на НИОКР должно стимулировать 

рынок гражданских технологий и распро-

странение информации о промышленных 

технологиях; направления деятельности 

федеральных лабораторий смещаются от 

военных НИОКР к партнерству с про-

мышленным сектором.  

В составе основных объектов воз-

действия государства: кадры и их компе-

тенции, направления сотрудничества 

участников (университеты, промышлен-

ные компании), состав сфер апробации 

новых технологий, процедуры их переда-

чи и коммерциализации.  

Это  воздействие осуществляется по-

средством различных инструментов уп-

равления. В их числе: форсайт; налого-

вые стимулы (применяемые в организа-

ции процессов обучения и переподготов-

ки кадров, распространения технологий и 

др.); законодательство об охране интел-

лектуальной собственности; льготное 

кредитование (срок выплаты кредита до 

25 лет). За счет таких кредитов инвесто-

ры могут покрывать до 65 % инвестиций 

в основной капитал, что стимулирует 

процессы реструктуризации и модерни-

зации их хозяйственной деятельности; 

создание за счет бюджетных средств объ-

ектов социальной и производственной 

инфраструктуры (водоснабжения, обслу-

живания гаваней, портов, аэропортов, 

выставочных центров промышленных то-

варов, центров по подготовке кадров, 

объектов здравоохранения, технопарков).  

Б. Эффективность реализации поли-

тики достигается посредством примене-

ния разнообразных форм государственно-

частного партнерства. Среди них следует 

выделить Инновационное партнерство 

США (US Innovation Partnership — USIP), 

в рамках которого штаты и федеральные 
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ведомства, университеты и промышлен-

ность сотрудничают в области устра-

нения барьеров для применения новых 

технологий в таких областях, как телеме-

дицина, экологические технологии, стро-

ительные технологии и др., а также в реа-

лизации экспериментальных программ 

стимулирования технологической конку-

рентоспособности регионов, традиционно 

получающих меньшее государственное 

финансирование.  

Расширяющееся государственно-част-

ное партнерство в области науки и техно-

логий потребовало изменений механиз-

мов традиционных взаимоотноше-ний 

этих сторон. Моделью кооперации иссле-

довательских структур университетов, 

федеральных ведомств, федеральных ла-

бораторий, частного сектора промыш-

ленности, властей штатов и территорий, а 

также кредитно-финансовых учреждений 

служат государственно-частные коопера-

ционные соглашения в области исследо-

ваний и разработок (СКИР) и инноваци-

онно-технологические партнерства США.  

Соглашения о кооперационных ис-

следованиях и разработках эффективно 

используются в США наряду с множе-

ством программ и проектов в области 

науки и инноваций для повышения уров-

ня конкурентоспособности американской 

промышленности. При заключении тако-

го рода соглашений государственная 

научная организация предоставляет в 

общее пользование свои исследователь-

ские ресурсы (кадры, системы обслужи-

вания, материальную базу) и интеллекту-

альную собственность, в том числе в виде 

наличных патентов. Конкретная цель со-

глашений – передача технологий из госу-

дарственного научного сектора в частно-

предпринимательский производственный 

сектор и государственное содействие по-

вышению технологического уровня пос-

леднего.  

Для осуществления конкретных науч-

но-инновационных проектов участники 

соглашений о кооперации имеют право 

образовывать совместные консорциумы. 

При этом государственные организации 

обычно вносят в качестве вклада интел-

лектуальную собственность в виде патен-

тов, технологических разработок и своего 

исследовательского и материально-тех-

нического потенциала. Участие государ-

ства в данных консорциумах снижает 

опасность неконкурентного поведения 

компаний и неэффективной передачи 

технологий в негосударственный сектор 

экономики. 

Для освоения технологий в про-

мышленности в США используются ор-

ганизационно-правовые формы промыш-

ленно-технологических партнерств, в ко-

торых участниками выступают фирмы, 

как правило, не конкурирующие друг с 

другом и представляющие весь иннова-

ционный цикл создания и освоения но-

вых технологий. Государство не только 

оказывает содействие созданию таких 

партнерств, но и непосредственно участ-

вует в их деятельности в лице федераль-

ных ведомств, исследовательских цен-

тров и лабораторий. Данная форма внед-

ренческой организации направлена на 

стимулирование привлечения венчурного 

капитала из частнопромышленного сек-

тора для финансирования конкретных 

научно-технологических проектов. 

Для разработок и коммерциализации 

базовых технологий масштабного приме-

нения учреждаются стратегические меж-

отраслевые партнерства. Форма построе-

ния и набор участников таких партнерств 

находятся целиком на усмотрении част-

ного сектора. Государство осуществляет 

рекомендательную и информационно-

консультационную функцию.  

Сфокусируем внимание на государ-

ственной политике, ориентированной на 

повышение конкурентоспособности биз-

неса и территории его базирования. В 

этой связи, обратимся к опыту Ирландии 

[5; 12; 18]. В числе наиболее существен-

ных моментов этой политики следует вы-

делить:          

А. Четкий выбор отраслевых прио-

ритетов. Основной специализацией Ир-

ландии в сфере высоких технологий стала 

обработка данных и производство про-
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граммного обеспечения. В 80-90-е годы 

ХХ века Правительство Ирландии после-

довательно реализовало комплекс мер по 

превращению страны в ключевого игрока 

на Европейском рынке информационных 

технологий, прежде всего в области про-

изводства и торговли программным обес-

печением (software). По данным ОЭСР в 

конце ХХ века Ирландия занимала пер-

вое место в мире по объему экспорта 

программных продуктов, обгоняя даже 

США. На Ирландию к концу ХХ века 

приходилось 55,5 % экспорта программ-

ного обеспечения стран Европейского 

союза.   

Б. Широкий спектр инструментов 

государственной поддержки конкурент-

ных производств.        

Особенностью сектора высоких тех-

нологий является пониженная (более, чем 

в два раза) ставка налогообложения при-

были. Развита система  государственных 

субсидий, которые выдаются Агентством 

промышленного развития (АПР). Выде-

ляются следующие виды субсидий: 

– На покупку основных средств. Вы-

даются компаниям для того, чтобы они 

могли покрыть расходы на развитие про-

изводства. Субсидии распространяются 

на покрытие расходов на покупку земли, 

развитие инфраструктуры, строительство 

зданий, нового завода и закупку оборудо-

вания. Если завод берется в аренду, то 

может быть предоставлена субсидия на 

выплату ежегодной платы. 

– На наем рабочей силы. Предназна-

чены, прежде всего, тем компаниям, ко-

торые создают новые рабочие места. 

Объем субсидии утверждается для каж-

дого отдельного рабочего места. Полови-

на рассчитанной суммы выплачивается 

по предъявлении  сертификата, что рабо-

чее место было создано и в соответствии 

с балансом за прошлый период, из кото-

рого видно, что данное рабочее место по-

прежнему существует. 

– На повышение квалификации ра-

бочих и управляющих. Они ориентирова-

ны на покрытие расходов, связанных с 

повышением квалификации рабочих и 

управляющих в новых отраслях. В эти 

расходы включают заработную плату 

обучаемых сотрудников, командировоч-

ные расходы, как в Ирландии, так и за 

рубежом. Субсидии предоставляются на 

наем инструкторов, технических совет-

ников или консультантов, которые будут 

обучать или участвовать в процессе обу-

чения сотрудников, занимающих ответ-

ственные должности. Субсидии на повы-

шение квалификации предоставляются в 

рамках специальных программ, разраба-

тываемых АПР и Органом повышения 

квалификации Ирландии. 

– На исследования, посвященные со-

зданию новых продуктов и повышение эф-

фективности действующего производства. 

– На покупку новых технологий.  

Сфокусируем внимание на государ-

ственной политике, ориентированной на 

повышение инвестиционной привлека-

тельности экономики страны, региона[2; 

4; 6; 16]. В этой связи, обратимся к опыту 

Китая, учитывая его достижения по со-

зданию привлекательного инвестицион-

ного климата, о чем свидетельствует пре-

вращение страны в начале ХХI века в ми-

рового лидера по фактическому исполь-

зованию прямых иностранных инвести-

ций (ПИИ).   

Анализ управленческой деятельно-

сти государства, ориентированной на по-

вышение инвестиционной привлекатель-

ности этой страны, позволяет сфокусиро-

вать внимание на следующих моментах.       

А. Разнообразие форм институцио-

нализации экономического пространства, 

обеспечивающих концентрацию инве-

стиций (свободные экономические зоны,  

предприятия с иностранным капиталом, 

технопарки).  

Б. Гибкость в применении инстру-

ментов, стимулирующих иностранных 

инвесторов. Так, например, на первона-

чальном этапе СЭЗ получили хорошую 

государственную поддержку на строи-

тельство инфраструктуры. Затраты из 

госбюджета на их развитие существенно 

превышали привлеченные иностранные 

инвестиции. В 80-е – первой половине 90-
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х годов ХХ века для стимулирования 

объемов и динамики прироста инвести-

ций государство использовало преферен-

ции для иностранных инвесторов, кото-

рые включали  снижение налога на при-

быль и налоговые каникулы. Они до-

ступны для всех ПИК, расположенных в 

СЭЗ, и для ПИК в отраслях, ориентиро-

ванных на экспорт и использование пере-

довых технологий, расположенных вне 

СЭЗ. ПИК, работающим в сфере высоких 

технологий и на экспорт предоставляют-

ся значительные скидки на плату за поль-

зование землей.  

В начале 1990-х годов наметилась 

корректировка стратегии развития СЭЗ. 

Принципиальное значение приобретает 

установка на осуществление перехода от 

экстенсивного роста трудоемкой произ-

водственной сферы к интенсивному тех-

ноемкому развитию. Был взят курс на 

приоритетное развитие экспортных тех-

нико- и наукоемких отраслей полного 

цикла, особенно в открытых приморских 

городах и районах.   

Новый подход китайского руковод-

ства к дальнейшему развитию открытых 

экономических районов заключается в 

том, чтобы они, сохраняя благоприятные 

условия для привлечения иностранного 

капитала, переходили на самофинансиро-

вание и вносили свой вклад в доходы 

государства. Дальнейшее формирование 

их инфраструктуры должно опираться на 

собственные ресурсы, а также банковские 

кредиты, зарубежные инвестиции.  

Реализация итерационной техноло-

гии доступа иностранных инвесторов в 

регионы страны, новые отрасли. Извест-

но, что политика «открытых дверей» 

начиналась с экспериментирования в во-

сточных регионах, первые открытые эко-

номические зоны ОЭЗ были созданы в 

провинциях Гуандун и Фуцзянь.  

В 90-е годы власти перешли к более 

широким экономическим преобразовани-

ям, прямые иностранные инвестиции 

начали поступать в центральные и запад-

ные регионы страны. Создание новой зо-

ны развития Пудун отразило усиление 

внимания китайского руководства к во-

просам расширения привлечения прямых 

зарубежных капиталовложений, прежде 

всего в сфере технологического и научно-

технического сотрудничества.  

В ряде отличительных особенностей 

этой зоны можно выделить активный до-

пуск иностранного капитала в банков-

скую сферу, страхование, фондовый ры-

нок, современные средства коммуника-

ций, а также передачу земли иностран-

ным партнерам в длительную аренду и 

организацию рынка недвижимости.  

Использование варианта поэтапного 

доступа иностранного капитала в отрасли 

и регионы позволяет решать ряд задач. 

Во-первых, концентрировать инвестиции 

и достигать необходимого их масштаба 

для системного обновления отдельных эле-

ментов структуры экономики. Во-вторых, 

поддерживать на определенном уровне эко-

номическую безопасность страны, ограни-

чивая проникновение иностранного капита-

ла в ключевые отрасли, в которых изна-

чально низка конкурентоспособность оте-

чественных производителей.  

В. Стимулирование деятельности 

технопарков. В конце 90-х годов ХХ века 

в КНР существовало свыше 120 техно-

парков, для которых был установлен 

льготный налоговый режим: предприя-

тия, начиная с даты аккредитации, на три 

года полностью освобождаются от налога 

на добавленную стоимость, еще три года 

уплачивают его с 50-ти процентной скид-

кой; экспортеры высоких технологий 

полностью освобождены от уплаты НДС.           

Приведенных примеров вполне до-

статочно, чтобы сделать выводы о суще-

ственном влиянии государства на про-

цессы развития инновационного компо-

нента  экономики, повышения ее конку-

рентоспособности и инвестиционной 

привлекательности, разнообразии приме-

няемых для этого инструментов регули-

рования.  
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О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА ВЕЩНЫХ ПРАВ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В соответствии с законодательством Российской Федерации земля и другие природные ресурсы 
могут передаваться не только в собственность субъектов гражданского права, но и на основе иных 
вещных прав. С развитием рыночных отношений в нашей стране, особое значение приобретает 
возможность расширения перечня вещных прав на природные ресурсы, на  примере законодательства 
Германии и Франции.  

Ключевые слова: право собственности, вещное право, природные ресурсы. 
*** 

В ст. 9 Конституции РФ указывается, 

что земля и другие природные ресурсы 

могут находиться в частной, государ-

ственной, муниципальной и иных формах 

собственности. В Российской Федерации 

признаются и защищаются равным обра-

зом частная, государственная, муници-

пальная и иные формы собственности. 

Глава IV Земельного кодекса РФ уста-

навливает следующие вещные права: по-

стоянное (бессрочное) пользование, по-

жизненное наследуемое владение земель-

ными участками, ограниченное пользова-

ние чужими земельными участками (сер-

витут), аренда земельных участков, без-

возмездное пользование земельными 

участками. 

Однако гражданам земельные участ-

ки в постоянное (бессрочное) пользова-

ние в настоящее время не предоставля-

ются. С 1 сентября 2006 г. граждане, 

имеющие документы о том, что земель-

ный участок принадлежит им на праве 

пожизненного наследуемого владения 

либо на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, или документ, в котором 

право на участок конкретно не названо 

или невозможно определить вид этого 

права («неопределенное» право), автома-

тически наделяются правом собственно-

сти на земельный участок. Принятие ре-

шений о предоставлении указанным 

гражданам в собственность таких зе-

мельных участков в этом случае не тре-

буется. Это положение содержится в п. 

9.1 ст. 3 Федерального закона от 25 ок-

тября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

Юридические лица, за исключением 

указанных в п. 1 ст. 20 Земельного кодек-

са РФ, обязаны переоформить право по-

стоянного (бессрочного) пользования зе-

мельными участками на право аренды 

земельных участков или приобрести зе-

мельные участки в собственность, рели-

гиозные организации, кроме того - пере-

оформить на право безвозмездного сроч-

ного пользования по своему желанию в 

соответствии с правилами ст. 36 Земель-

ного кодекса РФ.  

За гражданами, получившими зе-

мельные участки на праве пожизненного 

наследуемого владения до вступления 

Земельного кодекса РФ в действие, это 

право сохраняется, так же, как и возмож-

ность передавать его по наследству. 

Предоставление земельных участков 

гражданам на праве пожизненного насле-

дуемого владения после введения в дей-

ствие Земельного кодекса РФ не допуска-

ется.  Все лица, имеющие земельные 

участки на данном праве, могут бесплат-

но приобрести эти участки в собствен-

ность. Оформление в собственность 

граждан земельных участков, ранее пре-

доставленных им в пожизненное насле-

дуемое владение, в установленных зе-

мельным законодательством случаях сро-

ком не ограничивается. Таким путем 

предполагается постепенно свести на нет 

существование права пожизненного на-

следуемого владения. 
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Как не странно, но в современном 

законодательстве России вещные права 

на природные ресурсы, в основном, сво-

дятся к собственности и двум видам сер-

витутов. 

Даже в римском частном праве, а 

также в германском праве, русском доре-

волюционном праве существовала наряду 

с правом собственности целая система 

ограниченных вещных прав на природ-

ные ресурсы. 

Позиция сокращения количества 

вещных прав не может заслуживать под-

держки. 

В отличие от права собственности 

ограниченное вещное право представляет 

собой право на чужую вещь (jura in re al-

iena), уже присвоенную другим лицом – 

собственником. Классическим примером 

данного права являются сервитуты – пра-

ва пользования чужой недвижимой ве-

щью в определенном, строго ограничен-

ном отношении, например право прохода 

или проезда через чужой земельный уча-

сток. Так , в абз. 3 п. 2 ст. 335 Граждан-

ского кодекса РФ речь идет об аренде как  

«праве на чужую вещь». Это обстоятель-

ство дало повод для объявления вещным 

правом любого титульного владения [4,  

с. 297] , с чем, разумеется, невозможно 

согласиться: при таком подходе «вещ-

ным» становится всякое гражданское 

право, прямо или косвенно имеющее 

объектом вещь, в результате чего необос-

нованно смешиваются вещные и обяза-

тельственные отношения. 

Понятие «право на чужую вещь» са-

мо по себе не вполне точно, ибо, фор-

мально говоря, оно охватывает права лю-

бого титульного (законного) владельца 

вещи, не являющегося ее собственником 

[8, с.98], в том числе обязательственные 

права арендатора, хранителя, перевозчи-

ка, доверительного управляющего и т.д. 

Целесообразнее использовать более точ-

ный термин, пришедший к нам из гер-

манской цивилистики, «ограниченные 

вещные права».  

При прекращении ограниченных 

вещных прав право собственности «вос-

станавливается» в первоначальном объе-

ме без каких-либо дополнительных усло-

вий. Даже «неполная собственность», т.е. 

право собственности, обремененное вещ-

ными правами, как отмечал В. М. Хво-

стов, «не теряет своего значения общего 

господства над вещью, в сравнении с ко-

торым все другие права на ту же вещь 

устанавливают только частное господ-

ство». Обусловленное этим положением 

«свойство собственности стягивать все 

отнятые у собственника правомочия, 

лишь только прекратится основание, за-

ставлявшее лишать его какого-либо пра-

вомочия», является еще одним свиде-

тельством невозможности сведения права 

собственности к сумме отдельных право-

мочий [16, с. 225]. 

Важно также иметь в виду, что огра-

ниченные вещные права в европейских 

континентальных правопорядках возник-

ли и развились в связи с необходимостью 

юридически обеспечить экономически 

необходимое участие несобственников в 

использовании уже присвоенной соб-

ственниками чужой недвижимости, глав-

ным образом – земельных участков.   

  Как отмечается в юридической ли-

тературе признание права частной соб-

ственности на землю, как и другие при-

родные ресурсы, а также регулирование 

гражданско-правового оборота этого 

главного вида недвижимости требуют 

дальнейшего развития системы ограни-

ченных вещных прав [14, с. 16]. 

Данный перечень носит открытый 

характер. Более того, соответствующая 

норма не содержит указания о том, что 

иные вещные права могут быть установ-

лены лишь федеральным законом.  

В юридической литературе можно 

встретить точку зрения о возможности 

создания по соглашению сторон договора 

«новых вещных прав», неизвестных за-

кону [3.  с. 115, 297]. Как нам представля-

ется, для ограниченных вещных прав та-

кое положение исключено: их характер и 

содержание определяются непосред-

ственно законом, а не договором с соб-

ственником, тем более что их возникно-
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вение может происходить и помимо его 

воли. Закон сам устанавливает все их 

разновидности и определяет составляю-

щие их конкретные правомочия (содер-

жание) исчерпывающим образом (numer-

us clausus).   

Рассматривая вопросы развития вещ-

ных прав на природные ресурсы, необхо-

димо отметить, что в исторической ре-

троспективе происходит постепенное со-

кращение количества вещных прав. 

В настоящее время расширяется вклю-

чение природных ресурсов в граждан-

ский оборот и распространение на них 

полноценного правового режима имуще-

ства. Так, в Концепции развития законо-

дательства о вещном праве (Проект ре-

комендован Президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по ко-

дификации и совершенствованию граж-

данского законодательства) [2] особенно-

сти права владения и пользования такими 

природными объектами, как, например, 

лесные участки, должно будет регулиро-

ваться Гражданским кодексом РФ как 

ограниченное вещное право. 

Причем помимо существующих на 

сегодняшний день вещных прав предла-

гается также ввести право постоянного 

владения и пользования земельным 

участком (эмфитевзис) и право застройки 

земельного участка. Поскольку в соот-

ветствии со ст. 5 Лесного кодекса РФ 

лесные участки являются земельными 

участками, указанные выше права, види-

мо, будут распространяться и на лесные 

участки. Следует отметить, что подобное 

включение природных объектов в граж-

данский оборот без учета их особенно-

стей может повлечь негативные экологи-

ческие (например, вырубка лесов и поте-

ря важного природного объекта) и соци-

альные (например, вырубка лесов приве-

дет к ухудшению экологической обста-

новки и росту легочных и аллергических 

заболеваний) последствия [17, с. 49].  

Атмосферный воздух является жиз-

ненно важным компонентом окружающей 

природной среды, который представляет 

собой естественную смесь газов атмо-

сферы, находящуюся за пределами жи-

лых, производственных и иных помеще-

ний. Атмосферный воздух реально исполь-

зуется, во - первых, в качестве естествен-

ного резервуара для выбросов; во - вто-

рых, в процессе выделения и присвоения 

ресурсов (компонентов) атмосферного 

воздуха и в - третьих, в процессе общего 

природопользования, то есть использова-

ния человеком ресурсов атмосферного воз-

духа как естественного условия жизни 

[15, с. 13]. 

Использование атмосферного воздуха 

занимает особое место в системе использо-

вания компонентов окружающей среды, 

особенно если учесть, что в последние годы 

антропогенное воздействие на воздушную 

среду резко усилилось [1, с. 536]. 

Действующая правовая конструкция 

использования атмосферного воздуха су-

щественно отличается от аналогичных 

конструкций использования земли, лесов 

и иных природных объектов. Эта особен-

ность воздуха заключается в отсутствии 

права собственности на него у какого-то 

субъекта права. При этом всеми государ-

ствами атмосферный воздух активно ис-

пользуется в качестве ассимиляционного 

потенциала размещения в нем выбросов 

вредных веществ на основании разреше-

ния компетентных государственных ор-

ганов. Таким образом, в отношении атмо-

сферы государство объективно осуществ-

ляет правомочия собственника (устанав-

ливая лимиты вредных выбросов), а хо-

зяйствующие субъекты – правомочия поль-

зователей. Поэтому официальное призна-

ние атмосферы объектом природопользо-

вания имело бы большое как теоретиче-

ское, так и практическое значение [11,  

с. 17]. Следует иметь в виду, что если, к 

примеру, кислород, как и любой другой 

компонент, выделен из атмосферного 

воздуха, помещен в медицинский баллон 

(то есть, отторгнут человеческим трудом 

от естественных природных условий), то 

он становиться товаром, может прода-

ваться, покупаться в рамках гражданских 

правоотношений. 
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Становится также очевидной невоз-

можность появления какого-либо ограни-

ченного вещного права и в отношении 

вещи, имеющей только фактического 

владельца, который добросовестно, от-

крыто и непрерывно владеет ею до исте-

чения срока приобретательной давности 

(п. 1 ст. 234 Гражданского кодекса РФ). 

Такой владелец даже при наличии вещно-

правовой защиты факта своего владения 

не только не приравнивается к собствен-

нику, но в силу изложенного выше не 

может быть признан и субъектом ограни-

ченного вещного права [9, с. 244]. 

В недрах сосредоточены уникальные 

богатства – это и полезные ископаемые, и 

подземные воды, имеющие лечебные 

свойства, и уникальные природные ком-

плексы, пещеры, и археологические, пале-

онтологические клады. 

Кроме того, недра являются дополни-

тельным источником пространства, которое 

может быть использовано для обустройства 

локальных подземных сооружений, метро и 

иных транспортных магистралей. 

Человечество все активнее использует 

ресурсы недр, обнаруживаются новые 

направления недропользования, расширя-

ются существующие. Все это обусловлива-

ет исключительную ценность недр как 

природного ресурса, а также нахождение 

недр, включая подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные ископа-

емые, энергетические и иные ресурсы, в 

государственной собственности (ст. 1.2 Зако-

на РФ «О недрах»). 

Государственная собственность на 

недра не разграничена между Российской 

Федерацией и субъектами РФ, поэтому во-

просы владения, пользования и распоря-

жения недрами находятся в их совместном 

ведении. Отметим, что особенности права 

владения и пользования такими природ-

ными объектами, как, например, участки 

недр, должно будет регулироваться Граж-

данским кодексом РФ как ограниченное 

вещное право. 

 Еще одна тенденция развития зако-

нодательства о вещных правах – значи-

тельное расширение перечня вещных 

прав путем включения в него прав, име-

ющих иную природу. Так, вызывает 

определенные сомнения позиция авторов 

Концепции о вещно-правовом характере 

права безвозмездного срочного пользова-

ния (ст. 36 Земельного кодекса РФ), а 

также права ограниченного пользования 

земельным участком (п. 3, 4 ст. 36 Зе-

мельного кодекса РФ). На наш взгляд, 

данные права все-таки представляют со-

бой обязательственные, правовой режим 

которых аналогичен праву безвозмездно-

го пользования, предусмотренного главой 

36 Гражданского кодекса РФ. И раньше 

делались также попытки включить в со-

став вещных права, уже предусмотрен-

ные законодательством. Например, права 

арендатора на арендованную вещь [5, 

с.211]. Однако, по мнению Е.А. Сухано-

ва, это свидетельствует «лишь о полном 

пренебрежении основами учения о вещ-

ном праве, согласно которым их пере-

чень, содержание должны быть урегули-

рованы непосредственно законом, причем 

исчерпывающим образом (numerus clau-

sus), исключающим всякую возможность 

варьирования их сторонами какого- либо 

договора» [13, с. 26]. И это при том, что в 

праве дореволюционной России суще-

ствовало, например, право застройки, ко-

торое в отличие от аренды с правом вы-

купа, существующей ныне, являлось 

вещным правом, а следовательно, имело 

все необходимые элементы защиты. Од-

нако следует согласиться с мнением ав-

торов Концепции, что существенным не-

достатком современного законодатель-

ства является открытый характер перечня 

вещных прав, содержащегося в Граждан-

ском кодексе  РФ (ст. 216), что в принци-

пе допускает как введение новых вещных 

прав (причем не только федеральным за-

коном), так и любые основания их воз-

никновения [2]. 

Как считает Е.А. Суханов, «в силу 

исторических причин категория вещных 

прав была воспринята именно в конти-

нентальной правовой системе, и прежде 

всего в германском гражданском праве» 

[13, с. 27]. А в англо-американском праве 
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выработана вместо этого особая система 

«прав собственности». «Применительно к 

земельной собственности здесь вообще 

считается, что ее субъектам принадлежат 

не сами земельные участки (вещи), а 

лишь юридические титулы на них (estate), 

поскольку земля может принадлежать 

лишь «короне» (высшей публичной вла-

сти), а «полная собственность» (full own-

ership) возможна лишь в отношении дви-

жимого имущества» [13, с. 28]. 

В связи с вышесказанным можно от-

метить, что законодательство Российской 

Федерации формируется в основном сле-

дующим образом: 

– в рамках природоресурсного зако-

нодательства; 

– в рамках земельного законодатель-

ства регулируются; 

– в рамках гражданского законода-

тельства регулируются общие вопросы 

владения, пользования и распоряжения 

природными объектами, основания при-

обретения и прекращения права соб-

ственности на них и их государственной 

регистрации [17. с. 51]. 

Отметим, что в наиболее близких к 

России по правовой системе странах (в 

Германии и Франции) перечень вещных 

прав значительно шире, чем в нашей 

стране. 

Например, в Германии существует 

закрытый перечень вещных прав, кото-

рый успешно делится на следующие 

группы. 

1.Собственность. 

2.Ограниченные вещные права: 

а)  – Nutzungsrechte –  права пользо-

вания чужой вещью (сервитуты, узуф-

рукт, право застройки);   

– Verwertungsrechte – «права реали-

зации» чужой вещи (залог и «вещные 

обременения» рентного типа);  

– Erwerbsrechte – права приобретения 

чужой вещи (преимущественное право 

покупки и некоторые сервитуты); 

б) права использования имущества 

(их также называют «правами получения 

известной ценности из чужой вещи» [12. 

с. 221]): 

– право залога (Pfandrecht); 

– ипотека (Hypothek); 

– обременения земельного участка 

(Reallasten); 

в) права приобретения: 

– право преимущественной покупки 

(Vorkaufsrechl); 

– права на бесхозяйные вещи (Aneig-

nungsrecht); 

– ответственность владельца живот-

ного (Haftun des Tierhalters); 

– неурегулированное право очеред-

ности (Anwartschaftsrecht) [7. с. 407]. 

При этом перечень вещных прав в 

немецком праве является закрытым. 

В немецком праве выделяются част-

ноправовые и публично-правовые спосо-

бы регулирования вещных прав. Однако 

сам термин «публичная собственность» в 

немецком праве используется, в частно-

сти, для обозначения собственности пуб-

личных юридических лиц [7. с. 404]. 

В гражданском праве Франции также 

наряду с правом собственности суще-

ствует целая система ограниченных вещ-

ных прав. К таким правам относятся: 

– узуфрукт; 

– право употребления (droit d'usage); 

– право проживания (droit 

d'habitation); 

– сервитуты и земельные повинности. 

 Как нам представляется, наиболее 

аргументированной является точка зре-

ния Ю.И. Щуплецовой, что система вещ-

ных прав в целом должна быть унифици-

рована для всех природных ресурсов 

независимо от их вида. В частности, мо-

жет быть предложена трехступенчатая 

система вещных прав: 

– право собственности; 

– иные вещные права (например, 

право постоянного (бессрочного) пользо-

вания, установленное для земельных и 

лесных участков); 

– сервитуты. 

При этом следует несколько изме-

нить существующую ныне систему сер-

витутов, поскольку она справедливо вы-

зывает значительные нарекания. Так, су-

ществующие публичные и частные сер-
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витуты не имеют существенных различий 

между собой как по основаниям возник-

новения, так и по целям установления (ст. 

23 Земельного кодекса РФ и ст. 274 

Гражданского кодекса РФ). Можно было 

бы предложить следующую систему сер-

витутов: 

– реальные сервитуты (обременение 

устанавливается для объекта недвижимо-

сти; право пользования имеют любые 

уполномоченные (например, на прове-

дение ремонта коммуникаций) лица); 

– личные сервитуты (обременение 

устанавливается в пользу конкретного 

лица и не подлежит передаче) [17, с. 51]. 

 Ограниченные вещные права поль-

зования жилыми помещениями, по своей 

сущности представляют собой разновид-

ности также известного еще римскому 

праву узуфрукта, т.е. вещного права на 

получение выгод, в том числе плодов и 

доходов, от использования чужой недви-

жимой вещи при сохранении ее субстан-

ции. Узуфрукт, в отличие от сервитута, 

предусматривает обязанность собствен-

ника обремененной им недвижимости со-

вершать определенные действия в пользу 

управомоченного лица (узуфруктуария), 

например предоставлять ему вещь для 

использования, производить определен-

ные выдачи или выплаты и т.п. Узуфрукт, 

как особое вещное право, неизвестен рос-

сийскому законодательству, пока, к со-

жалению, ограничившемуся закреплени-

ем его отдельных разновидностей приме-

нительно к жилым помещениям. 

С одной стороны, речь идет о правах 

членов семьи собственника жилого по-

мещения, предусмотренных ст. 292 

Гражданского кодекса РФ. За данными 

гражданами закон устанавливает «право 

пользования этим помещением на усло-

виях, предусмотренных жилищным зако-

нодательством». Следовательно, удовле-

творение ими своих жилищных потреб-

ностей не зависит от воли собственника 

жилья. Вместе с тем, данное право поль-

зования сохраняется за ними и при пере-

ходе права собственности на жилье к 

другому лицу (например, при продаже 

этого жилья как предмета залога, гаран-

тировавшего банку-ссудодателю погаше-

ние выданного им собственнику жилья 

кредита) (ср. п. 2 ст. 292 и п. 1 ст. 558 

Гражданского кодекса РФ). 

Следовательно, при отчуждении граж-

данином-собственником своего жилья без 

согласия совместно проживающих с ним 

членов его семьи они имеют право про-

должать пользование прежним помеще-

нием на законном основании и не могут 

быть выселены из него по требованию 

нового собственника. Кроме того, при 

наличии в числе членов семьи такого 

собственника несовершеннолетнего лица 

любое отчуждение жилья вообще допус-

кается только с предварительного согла-

сия органа опеки и попечительства (п. 4 

ст. 292 Гражданского кодекса РФ). Закон 

здесь, по своей сущности, ограничивает 

собственника недвижимости в праве рас-

поряжения ею. 

С другой стороны, это право пожиз-

ненного пользования жилым помещением 

(жилым домом, его частью, квартирой и 

т.п..) или иным объектом недвижимости 

(земельным участком, дачей и т.д.), воз-

никающее у граждан на основании либо 

договора купли-продажи недвижимости 

под условием пожизненного содержания 

с иждивением (п. 1 ст. 602 Гражданского 

кодекса РФ), или в силу завещательного 

отказа (п. 2 ст. 1137 Гражданского кодек-

са РФ). 

Содержание данного права опреде-

лено законом, а не договором либо заве-

щательным отказом и заключается в воз-

можности проживания в жилом помеще-

нии, которое принадлежит другому лицу, 

то есть в ограниченном (целевом) ис-

пользовании чужого недвижимого иму-

щества, исключающем для управомочен-

ного лица какие-либо возможности рас-

поряжения этим имуществом. Данное 

право сохраняется за управомоченными 

лицами (пользователями) независимо от 

возможной впоследствии смены соб-

ственника недвижимости и пользуется 

абсолютной защитой, в том числе и в от-

ношении собственника. Вышеизложенное 
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относится и к праву пожизненного поль-

зования земельным участком или иным 

(кроме жилого помещения) объектом не-

движимости. 
Право наследственного владения, ко-

торое было известно еще римскому праву 
как эмфитевзис (по своей сущности это 
бессрочная аренда), имело аналог в доре-
волюционном российском гражданском 
праве в виде чиншевого права [10, с. 218]. 
Появление пожизненного наследуемого 
владения, как и постоянного (бессрочно-
го) пользования, в современном россий-
ском праве стало известным компромис-
сом в весьма острых спорах о допустимо-
сти и границах частной собственности на 
землю. 

Оба рассматриваемых права по со-
держанию совпадают, различаясь в ос-
новном лишь субъектным составом. Сво-
им субъектам они предоставляют воз-
можности владеть и пользоваться зе-
мельным участком, находящимся в пуб-
личной собственности, но только в пре-
делах, установленных законодательством 
и актом о предоставлении такого участка, 
включал возможность возведения на 
участке зданий, сооружений и других 
объектов недвижимости («право застрой-
ки»). Именно пользователь, а не соб-
ственник земельного участка, становится 
и собственником этих объектов (п. 2 ст. 
266. п. 2 ст. 269 Гражданского кодекса 
РФ), поскольку в условиях господства 
государственной собственности на землю 
не может действовать классический 
принцип superficies solo cedit («строение 
следует за землей», т.е. всегда принадле-
жит собственнику земельного участка). С 
развитием земельной частной собствен-
ности этот принцип также постепенно 
начинает возрождаться (п.п. 5 п. 1 ст. 1 
3емельного кодекса РФ). 

В ст.1 Земельного кодекса РФ, один 
из принципов устанавливает общеизвест-
ное положение гражданского права: 
«принадлежность следует судьбе главной 
вещи». В данном случае земельный уча-
сток часто рассматривается как «главная 
вещь», а все, что прочно связано с ним 
(здания, сооружения и т. д.), является его 
принадлежностью. Однако ст. 35 Земель-

ного кодекса РФ имеет в виду противо-
положную ситуацию, когда приобретение 
здания или сооружения влечет за собой 
право на соответствующий земельный 
участок. 

В качестве общего правила установ-
лено, что отчуждение здания, строения, 
сооружения производится только вместе 
с земельным участком (если они принад-
лежат одному лицу), а п. 4 ст. 35 Земель-
ного кодекса РФ установил и два исклю-
чения из этого правила. Во - первых, это 
касается случаев отчуждения части зда-
ния, строения, сооружения, которая не 
может быть выделена в натуре вместе с 
частью земельного участка. Во – вторых, 
это касается случаев отчуждения здания, 
строения, сооружения, находящихся на 
участке, изъятом из оборота в соответ-
ствии со ст. 27 3емельного кодекса РФ. 

В обоих случаях в настоящее время 
не допускается распоряжение земельны-
ми участками, за исключением возмож-
ности передачи по наследству земельного 
участка, находящегося в пожизненном 
наследственном владении (п. 2 ст. 21, п. 4 
ст. 20 3емельного кодекса РФ). Ранее 
субъекты этих прав были лишены только 
возможностей отчуждения предоставлен-
ных им земельных участков, но могли 
сдавать их в аренду и в безвозмездное 
срочное пользование (п. 1 ст. 267, ст. 270 
Гражданского кодекса РФ). Вместе с тем 
граждане – владельцы и пользователи та-
ких земельных участков вправе приобре-
сти их в собственность, причем один раз 
– бесплатно (п. 5 ст. 20, п. 3 ст. 21 
3емельного кодекса РФ), что является 
особым способом приватизации этого 
публичного имущества. 

Право застройки чужого земельного 
участка (аналог римского суперфиция), 
которое выражается в возможности воз-
ведения на нем зданий, сооружений и 
других объектов недвижимости, стано-
вящихся при этом собственностью за-
стройщика. В таком виде право застройки 
реализовалось у нас в условиях наличия 
исключительной собственности государ-
ства на землю до 1948 г. (ст. 71—84 
Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.). 
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Традиционно же суперфиций опре-
деляет также и содержание прав за-
стройщика на возведенный им на чужом 
земельном участке объект недвижимости, 
ибо в обычном правопорядке застройщик 
лишен возможности стать собственником 
в силу действия принципа superficies solo 
cedit. В настоящее время право застройки 
в качестве самостоятельного ограничен-
ного вещного права в нашем законода-
тельстве отсутствует, составляя лишь 
правомочие некоторых других вещных 
прав [6, с. 93 - 114], а иногда даже отож-
дествляется со «строительным сервиту-
том» (п. З ст. 64 Градостроительного ко-
декса РФ). В будущем, однако, возможно 
и его самостоятельное развитие в связи с 
развитием оборота земельных участков. 
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О ПОНЯТИИ «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ  

Статья посвящена исследованию понятия «обязательство» в гражданском праве России, выяв-
лению специфических свойст обязательства, отличающего его от смежных с ним понятий: обязанность, 
правоотношение, договор.   

Ключевые слова: обязательство, правоотношение, кредитор, должник, обязательственно-право-
вые меры  защиты и ответственности.  

*** 

С активным развитием хозяйствен-

ной жизни, возвышением роли частного 

права в цивилизованном обеспечении 

жизненных потребностей человека и все-

го человечества закономерно возрастает и 

значимость гражданских правоотноше-

ний, обязательств, гарантирующих необ-

ходимую динамику всего имущественно-

го оборота, передачу материальных цен-

ностей от одного субъекта права другому, 

выполнение определенных работ, оказа-

ние услуг в интересах других лиц, обес-

печение защиты нематериальных  благ, 

личных прав и свобод этих лиц в силу 

особой правовой связи управомоченных 

и обязанных лиц, возникающей на основе 

норм позитивного права, договоров, вне-

договорных юридических оснований (де-

ликта, кондикций) и других юридических 

фактов, предусмотренных законом. Прак-

тически все сферы экономической и со-

циальной жизни общества содержат нор-

мы обязательственного права. Не случай-

но, Концепция развития гражданского 

законодательства Российской Федерации 

включает в себя раздел, посвященный 

дальнейшему совершенствованию  обяза-

тельственных правоотношений.  

Несмотря на длительный историче-

ский путь своего развития и активное 

участие ученых в исследовании многих 

проблем обязательственного права пони-

мание научной категории «обязатель-

ство» остается по-прежнему  объектом 

острой дискуссии, вызывающей непод-

дельный интерес и имеющей  чрезвычай-

но большое значение для цивилистиче-

ской науки и практики. Теоретически 

обоснованные правовые понятия, дефи-

ниции и конструкции свидетельствуют о 

должном уровне развития науки, вкладе 

ученых в экономическую, социальную и 

интеллектуальную жизнь человеческого 

общества. Сами по себе гражданско-

правовые понятия, как и иные конструк-

ции отечественного права, становятся до-

стоянием человеческой мысли, фактором 

прогресса, самостоятельной общечелове-

ческой ценностью, важнейшим элемен-

том собственного содержания права, 

условием дальнейшего развития общей и 

правовой культуры (цивилизации), про-

изводства, обмена и потребления. 

Задачей предстоящего краткого ис-

следования является выяснение понятия 

обязательства как гражданско-правовой 

категории, с помощью которой возникла 

важнейшая подотрасль гражданского 

права – обязательственное право. Как из-

вестно, термин «обязательство» применя-

ется в правовой теории и юридической 

практике в самых различных значениях, 

начиная с понятия  «документ», содер-

жащий определённую  совокупность 

гражданских прав и обязанностей, про-

должая «обязанностью должника» (дол-

гом, ответственностью), как конкретным 

элементом самого обязательственного 

правоотношения, и заканчивая отдель-

ным видом (подвидом) относительного 

гражданского правоотношения с опреде-

ленным набором гражданских прав и со-

ответствующих им обязанностей.  

На наш взгляд, для обязательства как 

гражданско-правовой категория харак-

терны: 1) наличие двух или нескольких 

находящихся в уникальной правовой свя-

зи (взаимосвязи) субъектов гражданского 

права (кредиторов и дебиторов, управо-

моченных и обязанных лиц,  должников), 
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включая физические и юридические ли-

ца, публично-правовые образования;  

2)  относительный (друг к другу) харак-

тер этой правовой связи, когда правам 

одного (управомоченного) лица соответ-

ствуют обязанности (обязанность) друго-

го (обязанного) лица совершить опреде-

ленные активные действия либо бездей-

ствие, субъективное «обязательственное» 

право требования предоставляет креди-

тору правовую возможность господство-

вать над поведением должника в рамках 

обязательственного отношения (обяза-

тельства); 3) предметом обязательства 

выступает предоставление должником 

действий, определенных законом, дого-

вором или иными фактами, с которым 

закон связывает правовые последствия 

возникшего обязательства, и  выражаю-

щихся в совершении либо не совершении 

действий, предусмотренных законом или 

договором; 4) данные действия могут 

проявляться в передаче вещей и иных ма-

териальных благ в собственность, владе-

ние, пользование других лиц, в выполне-

нии определенных законом и договором 

работ, в оказании возмездных граждан-

ско-правовых услуг, включая услуги ин-

формационного характера [8, п. 1.1]. Без-

действие должника может заключаться в 

обязанности не препятствовать управо-

моченному лицу (кредитору) в соверше-

нии определенных действий, претерпе-

вать их, воздерживаться от совершения 

своих конкретных действий; 5) содержа-

ние гражданско-правового обязательства 

составляют права управомоченного лица 

и корреспондирующие им обязанности 

должника; 6) исполнение должником взя-

тых на себя обязательств должно проис-

ходить с соблюдением частного и пуб-

личного порядка, норм гражданского за-

конодательства, нравственных основ, 

требований добросовестности, разумно-

сти и справедливости, а осуществление 

кредитором своих прав должно соответ-

ствовать положениям о добросовестности 

и разумности. В.В. Витрянский совер-

шенно справедливо отмечает, что в ст. 

307 ГК РФ явно недостает  указаний за-

кона о соблюдении  требований разумно-

сти и справедливости в формировании и 

исполнении  обязательственных правоот-

ношений [4, с. 12]; 7) неисполнение 

должником взятых на себя обязанностей 

(предоставления) ведет к применению 

управомоченным лицом обязательствен-

но-правовых способов и средств защиты, 

влечет за собой негативные для должника 

правовые последствия, меры гражданско-

правовой ответственности (санкции), 

предусмотренные охранительными нор-

мами обязательственного права. Концеп-

ция развития гражданского законодатель-

ства Российской Федерации от 7 октября  

2009 г. предлагала  определить  обяза-

тельственно-правовые способы защиты 

субъективных  гражданских прав и их со-

отношение с иными способами защиты 

[8, п. 1.4]; 8) правовыми источниками 

гражданских обязательственных право-

отношений являются нормы позитивного 

законодательства, договоры, деликты, 

факты незаконного обогащения (кондик-

ции) и иные источники, предусмотрен-

ные законом; 9) исследуемый термин 

«обязательство» является научной катего-

рией гражданского права, правовым сред-

ством гражданского законодательства, ин-

ститутом обязательственного права.        

По мнению ведущих  цивилистов 

нашей страны, гражданско-правовое обя-

зательство относится к системе относи-

тельных гражданских правоотношений, 

отличающихся от иных видов граждан-

ских правоотношений (вещных, абсо-

лютных, корпоративных, организацион-

ных, семейных и др.) субъектным соста-

вом, предметом, содержанием, особенно-

стями возникновения и прекращения [4, 

с. 12; 9, с. 569; 11, с. 609; 11, с. 810; 12, с. 

574; 19]. 

Действительно, субъекты обязатель-

ственных отношений находятся в особой 

правовой связи относительного  характе-

ра, в которой праву требования кредитора 

соответствует определенная модель по-

ведения, предусмотренная законом, дого-

вором, иными  правовыми источниками 

обязательства. С правовой фигурой упра-
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вомоченного лица (кредитором) опреде-

ленным образом соотносится  обязанное 

лицо (должник). Относимость правоот-

ношения подчеркивает определенность 

субъектов этого правоотношения – упра-

вомоченного лица (кредитора) и должни-

ка, а также  специфический характер и 

содержание этих действий (бездействия), 

которые обязан совершить должник в ин-

тересах кредитора в рамках имеющегося 

набора гражданских прав и корреспонди-

рующих им обязанностей. Если в абсо-

лютном гражданском правоотношении 

уполномоченному лицу противостоит не-

определенный круг обязанных лиц (тре-

тьи лица), то в относительных правоот-

ношениях обладатели субъективных прав 

имеют отношение с определенными обя-

занными лицами (должниками). Абсо-

лютность вещных и иных абсолютных 

правоотношений выражается в том, что 

абсолютно все обязаны соблюдать свя-

щенные права собственника, иного за-

конного правообладателя  и воздержи-

ваться от посягательства на его имуще-

ство и иные человеческие блага. Абсо-

лютный характер имеют не только отно-

шения собственности (вещные правоот-

ношения), но и отношения, связанные с 

осуществлением и защитой личных не-

имущественных прав (право на честь, до-

стоинство, доброе имя и т.п.), а также от-

ношения с участием субъектов интеллек-

туальной деятельности по поводу при-

надлежащих им исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации.  

В рамках абсолютного вещного пра-

воотношения собственник или иной за-

конный (титульный) владелец получает 

легальную правовую возможность при-

сваивать имущественные ценности, ис-

пользовать полезные свойства вещи, из-

влекать из неё доходы, удовлетворять 

свои потребности. Все иные лица обяза-

ны не препятствовать легальному соб-

ственнику владеть, пользоваться и распо-

ряжаться своим имуществом в пределах, 

предусмотренных законом. Различны ос-

нования возникновения и прекращения 

вещных и обязательственных прав, спо-

собы их защиты.      

Вывод современных отечественных 

исследователей об относительном харак-

тере правоотношений, возникающих 

между кредитором и должником в обяза-

тельстве, соответствуют взглядам многих 

дореволюционных российских и совет-

ских ученых-юристов по затронутому во-

просу. 

Так, Г.Ф. Шершеневич утверждал, 

что обязательство – это такое «юридиче-

ское отношение, из которого обнаружи-

вается право лица на известное действие 

другого определенного лица» [20, с. 8]. 

Поддерживая, по существу, выска-

занное мнение, К.П. Победоносцев отме-

чал: «Чтобы установить юридическое от-

ношение, необходимо связать чужую во-

лю, получить возможность управлять чу-

жими действиями, верно рассчитывать на 

него, иметь на него требование. Эта цель 

достигается посредством договора, сдел-

ки, в силу которой один человек получает 

власть над действием другого человека и 

право требовать этого действия, а другой, 

по собственному согласию, связывает 

свою волю и ставит часть своей деятель-

ности в обязательственное отношение к 

первому» [16, с. 2]. 

А.Г. Гойхбарг обращал внимание на 

то, что обязательство – это «правоотно-

шение, в силу которого кредитор имеет 

право на получение от должника  опреде-

ленного  ценного в обороте  блага, кото-

рое является результатом действия долж-

ника (или выполняющего вместо него ор-

гана) или воздержания должника от дей-

ствий» [6, с. 146]. 

Комментируя известное положение ст. 

107 ГК РФ РСФСР 1922 г., маститый ис-

следователь обязательственного права со-

ветского периода  М.М. Агарков определял 

обязательство как гражданское правоот-

ношение, в силу которого одно лицо (или 

несколько лиц) имеет право требовать от 

другого лица (или нескольких других лиц) 

совершения  определенного действия либо 

воздержания от совершения какого-либо 

действия» [1, с. 177].    
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В специальной научной монографии, 

посвященной обязательственному праву, 

О.С. Иоффе подчеркивал, что обязатель-

ства относятся к различным гражданским 

правоотношениям (договорным, деликт-

ным, кондицкционным), обладающим 

экономической и юридической общно-

стью, позволяющей рассматривать их в 

качестве единого вида правоотношений, 

охватываемого общим понятием  обяза-

тельства, сформулировать в законе общие 

правила, которым подчинены различные 

разновидности обязательств наряду с 

применением к ним специальных юриди-

ческих норм [7, с. 3-4]. 

По такому же пути шло римское 

частное право и идет современное зако-

нодательство многих зарубежных стран. 

Однако по нашему мнению, будучи 

разновидностью относительных граждан-

ских правоотношений, обязательство яв-

ляется особым видом правовой связи 

управомоченных и обязанных лиц, отли-

чающейся от правовой связанности субъ-

ектов классических гражданских право-

отношений, отдельных видов относи-

тельных правоотношений назначением, 

особенностями своего возникновения, 

исполнения и прекращения. Большее 

внимание при применении термина «обя-

зательства» уделяется содержательной 

части правовой связи, действиям (бездей-

ствию) обязанной стороны (должника), в 

конечном итоге, правовому «господству» 

кредитора над поведением должника. 

Сами права кредитора находятся на вто-

ром плане, приобретают форму права 

требования, в то время как обязанности 

должника становятся формой долга. Пра-

вовое отношение – это форма обществен-

ного отношения, урегулированного нор-

мами объективного права, возникающего 

в силу предусмотренных законом осно-

ваний с участием субъектов права, обла-

дающих способностью осуществлять 

права и исполнять обязанности, нести от-

ветственность. Правоотношение – это 

способ и результат реализации правовой 

нормы, правовое средство воплощения в 

жизнь социальной ценности самого пра-

ва, единство правовой формы и матери-

ального содержания. Правоотношение – 

это определенная законом, договором и 

иными источниками правового регулиро-

вания взаимосвязь субъективных прав и 

юридических обязанностей, взаимодей-

ствие между субъектами права, наделен-

ными общественным сознанием (право-

сознанием), волей, правосубъектностью, 

и действующих в целях удовлетворения 

общественно-признанных законных ин-

тересов (публичных, частных), потребно-

стей в пределах, предусмотренных зако-

ном, посредством взаимодействия, путем 

осуществления своих субъективных прав 

и добровольного либо принудительного 

исполнения корреспондирующих им 

юридических обязанностей посредством 

государственно-правового принуждения, 

применения мер правовой защиты и от-

ветственности. Гражданское правоотно-

шение – это общественное отношение 

имущественного или неимущественного 

характера, урегулированное нормами 

гражданского законодательства с приме-

нением  гражданско-правового метода 

регулирования, возникающее на основе 

гражданско-правовых юридических фак-

тов, взаимодействия субъективных граж-

данских прав и юридических обязанно-

стей, правовой взаимосвязи субъектов 

гражданского права, наделенных граж-

данской правосубъектностью (правоспо-

собностью, дееспособностью, сделкоспо-

собностью, деликтоспособностью), юри-

дическим равенством, индивидуальной 

свободой, автономией воли, имуществен-

но-организационной самостоятельностью 

(обособленностью) и, действующих в це-

лях удовлетворения своих (частных) ин-

тересов и потребностей, не противореча-

щих закону и публичным (обществен-

ным) интересам, посредством осуществ-

ления субъективных гражданских прав, 

добровольного или принудительного ис-

полнения юридических обязанностей 

государственного принуждения посред-

ством государственно-правового при-

нуждения, применения мер гражданско-

правовой защиты и ответственности. Та-
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ким образом, доминирующую роль в 

классическом гражданском правоотно-

шении играет сама правовая связь его 

субъектов, взаимодействие субъективных 

прав и юридических обязанностей, а не 

совокупность обязанностей должника по 

осуществлению определенных действий 

(бездействия), связанных с исполнением 

своего долга перед кредитором.    

Обязательства составляют лишь 

часть относительных правоотношений: к 

обязательствам не относятся корпоратив-

ные, организационные, семейные отно-

шения, отношения, связанные с переда-

чей исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации в пользование 

других лиц на основе договоров о распо-

ряжении исключительным правом, вклю-

чая договоры об отчуждении исключи-

тельного права и лицензионные договоры 

(ст. 1233 ГК РФ). Иными словами, не все 

относительные правоотношения являют-

ся  обязательственными, но любое обяза-

тельственное правоотношение является 

относимым. 

Если предметом вещных правоотно-

шений являются вещи, ценные бумаги, 

деньги, то предметом обязательств явля-

ются, как уже отмечалось, действия (без-

действие) обязанного лица.  

Цивилистической науке ещё пред-

стоит проделать большую кропотливую 

работу по выявлению специфики обяза-

тельства и его качественно-атрибутивных 

отличий от иных видов и подвидов граж-

данских правоотношений.           

Большинство исследователей полага-

ет, что существуют обязательства с отри-

цательным содержанием, связанным с 

воздержанием от совершения того или 

иного действия, запрещенного законом 

или  договором, претерпеванием должни-

ком активного воздействия со стороны 

управомоченнного лица (кредитора) (non 

facere, pati). К примеру, предприниматели 

обязаны  воздерживаться от недобросо-

вестной конкуренции; авторы не вправе  

самостоятельно использовать свое автор-

ское произведение, исключительные пра-

ва на которое переданы издательству по 

лицензионному договору; арендодатель 

обязан воздерживаться от использования  

по своему усмотрению имущества, сдан-

ного им в аренду. 

Однако, по мнению отдельных уче-

ных, такого рода отрицательные действия 

(бездействие) не входят в круг обязатель-

ственных действий [3, с. 30]. Так  

А.В. Власова утверждает, что отрица-

тельные обязательства не относятся к  ка-

тегории имущественных правоотноше-

ний, не направлены на обеспечение обо-

рота  имущественных ценностей, не 

предусматривают  перемену лиц в обяза-

тельстве, содержат запретительные, а не 

обязывающие нормы [5, с. 73].    

На наш взгляд, в содержание обяза-

тельства, как вида относительного граж-

данского правоотношения, входят не 

только активные, но и пассивные  дей-

ствия (бездействие) должника, направ-

ленные на соблюдение прав управомо-

ченного лица (кредитора), вытекающие 

из договора, деликта и иных оснований, 

предусмотренных законом. Обязатель-

ства в юридическом мире следует пони-

мать шире, нежели только обязанные ак-

тивные действия должника. Должному 

осуществлению прав управомоченного 

лица в относительном имущественном 

или личном неимущественном граждан-

ском правоотношении способствуют и 

действия должника пассивного характе-

ра. Применение запрещающих (ограни-

чительных) норм не исключает возмож-

ность функционирования обязатель-

ственных правоотношений. Путем запре-

та (ограничения) можно достичь доста-

точной степени определённости, кон-

кретности содержания пассивных (отри-

цательных) действий (бездействий), 

ставших предметом обязательственного 

правоотношения. Такая определённость 

во многом зависит от профессионализма 

юриста, оказывающего  юридическую 

помощь в установлении ограничительных 

мер при разработке соответствующих 

правовых актов, заключении конкретного 

договора (соглашения).           
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Представляется, что позиция ученых, 

отрицающих возможность существования 

обязательственных правоотношений с 

отрицательным (пассивным) содержани-

ем действий должника, обусловлена 

сложным историческим развитием иссле-

дуемого вида обязательственных право-

отношений, вызвана отрицанием рядом 

ученых возможности функционирования 

обязательств неимущественного характе-

ра. К примеру, такую позицию занимали 

и занимают такие известные цивилисты, 

как Ф.К. Савиньи, В.И. Голевинский,  

К. Кавелин, Д.И. Мейер, В.А. Умов,  

И.Н. Трепицын, Г.Ф. Шершеневич,  

Е.А. Суханов, Н.Д. Егоров и другие.  

По нашему мнению, обязательства 

отрицательного неимущественного ха-

рактера существуют.  В римском частном 

праве, помимо обязательства должника 

передать кредитору некую вещь в соб-

ственность или владение (dare), суще-

ствовало обязательство «facere», обязы-

вавшее должника сделать что-либо для 

должника или наоборот, не делать того, 

что мог бы сделать, если бы не было это-

го обязательства. Кроме того, существо-

вали обязательства типа «praestare», ха-

рактеризуемые большинством исследова-

телей как обязательства, в силу которых  

должники обязывались претерпевать не-

что или не препятствовать кредитору в 

осуществлении некоторых действий, в 

случае исполнения которых они могли бы 

возражать при отсутствии такого рода  

обязательств [17, с. 208]. Дигесты Юсти-

ниана определяли обязательство как та-

кое правоотношение, по которому одно 

лицо (веритель, кредитор)  может требо-

вать от другого (должника, дебитора) то-

го действия или воздержания, к которому  

другое лицо обязано [2, с.516]. Институ-

ции  Юстиниана рассматривали обяза-

тельство как «оковы права, в силу кото-

рых мы по необходимости вынуждаемся 

исполнять что-либо согласно нашему  

цивильному праву» [18, с. 303]. Многие 

зарубежные государства унаследовали 

(рецепцировали) идеи римского права 

обязательственного характера. Так, на-

пример, согласно Гражданскому уложе-

нию Германии (ГГУ), кредитор вправе в 

силу обязательства потребовать от долж-

ника совершить исполнение (потребовать 

предоставления), которое может состоять 

и в воздержании от действия (§ 241) [13, 

с. 48]. Отсутствие в современном фран-

цузском законодательстве определения 

обязательства компенсируется отече-

ственным доктринальным определением 

обязательства как правовой связи, в силу  

которой одно лицо должно в отношении 

другого лица – кредитора совершить дей-

ствие или воздержаться от действия [15, 

с. 419]. Изложенная правовая конструк-

ция сформулирована французскими уче-

ными с помощью законодательного опре-

деления договора (соглашения), посред-

ством которого одно или несколько лиц 

принимают на себя обязательство перед 

одним или несколькими другими лицами  

нечто предоставить, сделать или  не сде-

лать (ст. 1101 Гражданского кодекса 

Франции) [14, с. 373]. Правовая доктрина  

Англии и США также характеризует обя-

зательство как правовое отношение, в си-

лу которого одно лицо обязано что-то 

дать, сделать другому лицу или воздер-

жаться от действия [15, с. 420].         

Отечественное гражданское законо-

дательство также использует положения 

частного римского права в указанном 

направлении: согласно ст. 307 ГК РФ, в 

силу обязательства одно лицо (должник) 

обязано воздержаться от определенного 

действия, а кредитор вправе требовать от 

должника исполнения этой обязанности 

(п.1). Уместно заметить, что ГК РСФСР 

1922 г. также констатировал, что «в силу 

обязательства одно лицо (кредитор)  име-

ет право  требовать от другого (должни-

ка) определенного действия, в частности 

передачи вещей или уплаты денег либо 

воздержания от действия» (ст. 107). В ст. 

158 ГК РСФСР  1964 г. указывалось,  что 

«в силу обязательства одно лицо (долж-

ник) обязан совершить  в пользу другого 

лица (кредитора)  определенное действие, 

как-то: передать имущество, выполнить 

работу, уплатить деньги и т.п. либо воз-
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держаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от долж-

ника исполнения его обязанностей». 

 Гражданское законодательство ре-

гулирует договорные и иные обязатель-

ства, имущественные и личные неимуще-

ственные отношения, основанные на ра-

венстве, автономии воли и имуществен-

ной самостоятельности их участников 

(п.1 ст. 2 ГК РФ). Хозяйственно-со-

циальная жизнь современного общества 

неуклонно осложняется и требует рас-

пространения норм обязательственного 

права не только на общественные отно-

шения, связанные с оборотом имущества, 

причинением вреда, незаконным обога-

щением, но и с выполнением работ, ока-

занием возмездных услуг, регулируемых 

нормами гражданского права. В совре-

менной жизни финансовые, банковские, 

маркетинговые, консалтинговые, риэл-

торские, правовые, медицинские, турист-

ские, информационные и иные виды 

услуг всё активнее становятся объектом 

гражданско-правового оборота, нуждаю-

щегося в распространении норм обяза-

тельственного права на новые виды чело-

веческой деятельности, независимо от их 

имущественной или неимущественной 

составляющей. Участники правоотноше-

ния вправе придать тем или иным не-

имущественным общественным отноше-

ниям юридический (принудительно-

обязательный) характер с возложением на 

должника правового долга, связанного с 

исполнением тех или иных обязанностей 

неимущественного характера под угрозой 

применения обязательственно-правовой 

защиты и ответственности (санкций). В 

системе способов и средств гражданско-

правовой защиты существует множество 

правовых способов и средств защиты не-

имущественных прав, начиная от мер 

предупреждения, пресечения и заканчи-

вая прекращением (изменением) право-

отношения (см., например, ст. 12 ГК РФ). 

Компенсация морального вреда, регули-

руемая в рамках деликтного (обязатель-

ственного) права, и не являющаяся, по 

существу, институтом  вещного, имуще-

ственного  права, относится к системе 

обязательственного права (см., например: 

4 гл. 59 ГК РФ). Большая группа известных 

цивилистов придерживаются позиции воз-

можности существования неимуществен-

ных обязательств (например, научные тру-

ды Б. Виндшейда, Р. Иеринга, Е.В. Вась-

ковского, Е.В. Пассек, П.П. Цитович, 

И.А. Покровского, И.М. Тютрюмова,  

И.Б. Новицкого, А.П. Сергеева, В.А. Бе-

лова, Ф.О. Богатырева и др.).   

Таким образом, гражданско-правовое 

обязательство понимается как особая от-

носительная правовая связь (взаимосвязь) 

кредитора и должника, обязанного вы-

полнить предусмотренные законом или 

договором активные действия по испол-

нению своего долга в интересах кредито-

ра, направленные на передачу имущества, 

выполнение работ, оказание услуг, воз-

мещение вреда, возврат неосновательно 

полученного (сбереженного), защиту лич-

ных неимущественных прав и др., со-

блюдать режим бездействия, претерпе-

вать правомерное осуществление креди-

тором своих субъективных прав (правом 

требования), не препятствовать ему в 

этом, воздерживаться от совершения сво-

их действий в интересах кредитора в слу-

чаях, предусмотренных источниками обя-

зательственного права, под угрозой при-

менения мер обязательственно-правовой 

защиты и ответственности.     
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в редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в журнале; 
- рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена данная работа; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа (обяза-

тельно для статей по техническим специальностям, по экономическим – по требованию редколлегии); 
- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый адрес, 

телефон, е-mail); 
- электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу Университету 

прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 
5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представлена справка 

с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с левой 
стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

8. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и иници-
алы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного адреса (телефона), назва-
ние (полужирный, прописные), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, литература. Авторы, 
название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 

Перед основным текстом печатается краткая аннотация курсивом, отражающая краткое содержание статьи.  
Например: 

УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: ivanov@gmail.com) 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 

ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-

дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
 
9. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-

здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
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. 
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