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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» представлены результаты исследования влияния 

природы наноразмерных частиц и способа смешивания на трибологические свойства 

порошковой стали 70п. Показано, что введение нанодисперс-ного порошка оксида 

алюминия и углеродного наноматериала «Таунит» снижает износ контртела, а 

нанодисперсного порошка нитрида кремния повышает. Рассмотрены особенности 

эксплуатации функциональных поверхностей деталей в соединениях трения-скольжения 

машин и технологического оборудования и пространственно-временные модели силовых 

и скоростных факторов. Проведен анализ существующих приводов робототехники, 

указаны их недостатки. Предложен и обоснован вариант привода, исключающий 

недостатки. Разработаны экспресс-способы экспериментального контроля и выбора 

параметров шлифования микрорезанием единичным зерном в органической и 

металлической связках. Рассмотрен алгоритм сегментации, основанный на методе 

наращивания областей, применяемый к изображению, полученному по результатам 

аэрофотосъемки, подробно описан поиск центров кристаллизации. Приведена структурная 

схема типовой периферийной системы обеспечения экологической безопасности, 

основные задачи, решаемые системой вторичной обработки информации. Описываются 

основные функции, реализуемые измерительно-вычислительным блоком периферийной 

системы обеспечения экологической безопасности в нефтегазовой отрасли. Рассмотрен 

метод оценки защитных свойств организма на основе нечеткой модернизации модели  

Г. Раша. Дана сравнительная характеристика различных типов управляемых фильтров для 

использования в адаптивных фотометрических системах. Разработан критерий по выбору 

типа управляемых фильтров для использования в адаптивных фотометрических системах. 

С использованием фундаментальных законов термодинамики необратимых процессов 

получены уравнения движения весомого анизотропного водонасыщенного грунта. 

Рассмотрены триклинная,  моноклинная, ромбическая (ортотропная), гексагональная и 

изотропная структуры. Приводится пример решения задачи о вдавливании в 

водонасыщенное полупространство абсолютно–жесткого штампа. 
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В разделе «Экономические науки». рассмотрены подходы к классификации 

интеграционных явлений в бизнесе, отмечены их положительные и отрицательные 

последствия. Сформулировано определение интеграции. Авторы, основываясь на данных 

официальной Российской статистики, дали оценку интеграции в промышленности, 

используя применяемые в международной практике показатели концентрации 

производства. Применительно к российской модели государственной поддержки малого 

бизнеса сделан вывод о наличии целого ряда ограничений организационного и 

экономического характера, которые можно нивелировать на основе адаптации успешного 

зарубежного опыта государственной поддержки малого бизнеса. Рассмотрены основные 

исторические вехи развития и становления концепции корпоративной социальной 

ответственности, выделены ключевые теории и мысли относительно категории бизнес-

ответственности, а также сформирован синтез понятий "корпоративная культура" и 

"ответственность". Представлены результаты анализа взглядов российских ученых на 

этапность технологического развития экономики. Рассматриваются инструменты и формы 

интеграции образования, науки и бизнеса для повышения эффективности внедрения в 

хозяйственный оборот результатов научно-исследовательской деятельности.  

Историко-правовой анализ возникновения и развития мировой юстиции России дан в 

разделе «Юридические науки». Изучаются законодательство и другие материалы о 

статусе судебных учреждений, действовавших в России до судебной реформы 1864 года, 

что позволяет сделать вывод о том, что мировая юстиция в дореволюционной России 

представляет собой феномен, имеющий сугубо отечественные корни и специфику. 

Рассмотрены отдельные актуальные проблемы конфликта отечественного, зарубежного и 

международного уголовного права, пути их разрешения, а также предлагаются варианты 

квалификации преступлений против мира и безопасности человечества. Рассмотрена 

эпоха законотворчества, в течение которой в России осуществлялась разработка 

уголовных законов с использованием приемов, средств и правил законодательной 

техники. Предлагается новый подход к правовому изучению вредоносных компьютерных 

программ. По аналогии с оружием, предлагается комплексный подход, включающий в 

себя не только исследование вредоносных программ самих по себе, но и изучение их 

использования в криминальных целях и в целях борьбы с преступностью, их влияния на 

общество и законопослушное и противоправное поведение граждан, организаций и 

отдельных социальных групп. Выделяются основные виды вреда, которые могут быть 

причинены таким программным обеспечением. На их основе строится типология 

вредоносных программ. В качестве отдельного вида выделяется программное обеспечение 

специального назначения, используемое правоохранительными органами, органами 

контрразведки и вооружёнными силами. 
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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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ И СПОСОБА СМЕШИВАНИЯ  
НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРОШКОВОЙ СТАЛИ 70П 

Представлены результаты исследования влияния природы наноразмерных частиц и способа 
смешивания на трибологические свойства порошковой стали 70п. Показано, что введение нанодисперс-
ного порошка оксида алюминия и углеродного наноматериала «Таунит» снижает износ контртела, а 
нанодисперсного порошка нитрида кремния повышает. 

Ключевые слова: порошковая сталь, наноразмерные частицы, способ смешивания, температура 
спекания, время спекания, износостойкость. 

*** 

Введение 

Детали машин должны обладать оп-

ределенным сочетанием характеристик 

прочности и пластичности, обеспечиваю-

щим возможность их эксплуатации при 

воздействии динамических и усталостных 

нагрузок. В настоящее время для изготов-

ления конструкционных деталей часто ис-

пользуется порошковая сталь ПК70-6.8. 

Даная порошковая сталь имеет удовлетво-

рительные характеристики проч-ности и 

пластичности и используется для среднена-

груженных деталей. Но для ряда деталей ее 

прочностных характеристик оказывается 

недостаточно. Поэтому появляется потреб-

ность создания порошковой стали с улуч-

шенными прочностными характеристиками 

без существенного усложнения технологии 

ее производства [1-10]. 

Целью настоящей работы являлось 

исследование влияния природы нанораз-

мерных частиц и способа смешивания на 

трибологические свойства порошковой 

стали 70п. 

 

Методика проведения исследований 

В работе представлены варианты тех-

нологических процессов получения по-

рошковых сталей, легированных нанораз-

мерными добавками, при которых, опреде-

ляя наиболее благоприятное соотношение 

вводимой наноразмерной добавки, способа 

смешивания и режимов спекания можно 

добиться высоких свойств материала. 

Технологический процесс изготовле-

ния порошковых образцов состоял из 

следующих основных операций: 

– отжиг железного порошка; 

– приготовление и смешивание ком-

понентов шихты; 

– статическое холодное прессование 

(СХП); 

– гомогенизирующее спекание в ва-

кууме. 

Перед использованием железного по-

рошка проводился его отжиг при темпера-

туре 873 К длительностью 1 час. Данная 

операция была предназначена для умень-

шения содержания влаги в порошке.  

mailto:eremeeva-shanna@yandex.ru
mailto:kaf.tiomp@mail.ru
mailto:ykaplanscky@mail.ru
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Поскольку в состав шихты входили 

нанодисперсные порошки, равномерное 

размешивание которых является доста-

точно сложной задачей, были предложе-

ны для сравнения три технологии смеши-

вания: 

1. Смешивание в двухконусном сме-

сителе. Наиболее широко применяющий-

ся тип смешивания. Отличается низкой 

интенсивностью перемешивания и высо-

кой получаемой неоднородностью соста-

ва. Время смешивания – 60 минут. 

2. Смешивание в планетарно-центро-

бежной мельнице. Данный метод отлича-

ется высокой интенсивностью и получае-

мой однородностью состава. При этом 

порошок железа сильно наклепывается, 

что затрудняет его прессование, но суще-

ственно активирует процесс спекания. 

Данный тип смешивания применяется 

редко из-за своей сложности. Время сме-

шивания – 10 минут. 

3. Раздельное двухступенчатое сме-

шивание: 

а) стадия первая – смешивание гра-

фита с нанодобавкой в нужной пропор-

ции в жидкой среде под действием уль-

тразвука. На данной стадии целью явля-

ется разрушение конгломератов нанораз-

мерных частиц, измельчение частиц гра-

фита и получение однородной смеси гра-

фит-наночастицы. Время смешивания – 

20 минут; 

б) стадия вторая – перемешивание по-

лученной смеси графит-наночастицы с же-

лезным порошком в установке «TURBULA 

С2.0». Смешивание в данной установке 

отличается высокой интенсивностью и 

получаемой однородностью состава. При 

этом практически отсутствует наклеп по-

рошка. Время смешивания – 30 минут. 

Образцы изготавливались односто-

ронним прессованием с применением 

стеарата цинка в качестве смазки для 

уменьшения трения между прессовкой и 

стенками матрицы. 

Спекание проводилось в вакууме 

(10-4 мм. рт. ст.) для предотвращения вы-

горания углерода и окисления образцов 

при температуре спекания 1273-1473 К и 

времени спекания от 30 до 120 мин. 

Для сравнения были изготовлены об-

разцы из стали ПК70-6.8 ГОСТ 28378-89. 

Давление прессования составляло 700 

МПа, температура спекания – 1573К, про-

должительность спекания – 180 минут. 

Трибологические испытания проводи-

лись по схеме «стержень – диск» (рис. 1) 

на автоматизированной высокотемпера-

турной машине трения TRIBOMETER, 

CSM Instr. Непосредственно в процессе 

испытаний определяют коэффициент 

трения трущейся пары. Контртело в виде 

шарика изготавливают из сертифициро-

ванного материала – 100Cr6. При испы-

тании шарик фиксируют в держателе из 

нержавеющей стали, который передает 

ему заданную нагрузку и связан с датчи-

ком силы трения. Важную информацию о 

механизме разрушения дает анализ строе-

ния бороздки износа (на образце) и пятна 

износа (на контртеле – шарике). Диаметр 

пятна износа (на шариках) наблюдают в 

оптический микроскоп AXIOVERT CA25 

при увеличении х (100 – 500). Измерения 

формы сечения бороздок износа на об-

разце проводят на оптическом профило-

метре Veeco WYKO NT1100 в четырех 

диаметрально и ортогонально противо-

положных областях и определяют сред-

нее значение значения площади сечения 

и глубины бороздки.  

 

Рис. 1. Схема испытания на установке 

TRIBOMETER 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 6 (57).  

 

10 

Таким образом, комплексное трибо-

логическое исследование включает непре-

рывную запись значений коэффициента 

трения при испытании по схеме «непо-

движный шарик – вращающийся диск», а 

так же фрактографическое исследование, 

в том числе измерения профиля бороздки 

и пятна износа, по результатам которого 

проводят расчет износа образца и контр-

тела. 

Количественно потерю объема при 

изнашивании проводят по следующим 

формулам: 

– потеря объема образца, (мм
3
)  

обрV S l    ,            (1) 

где l – длина бороздки, мм; 

S – площадь сечения бороздки изно-

са, мм
2
; 

– потеря объема контртела, (мм
3
) 

2

шар

1
V h r

3h

 
     

 
 ,         (2) 

где 

2

2 d
h r r

2

 
    

 
; 

d – диаметр пятна износа, мм; 

r – радиус шарика, мм; 

h – высота стесанного сегмента, мм. 

Для трибологических испытаний из-

готавливались цилиндрические образцы 

диаметром 15 мм и массой 5 г, по три об-

разца на точку. 

 

Результаты проведенных  

исследований и их обсуждение 

Результаты измерений коэффициента 

трения представлены на рисунке 2. После 

испытания на образце замерялся объем бо-

роздки износа на образце (рис. 3) и пятна 

износа на контртеле – шарике (рис. 4). 

Из полученных зависимостей видно, 

что нанодисперсные частицы могут, как 

повышать, так и понижать коэффициент 

трения. В частности, добавки нитрида 

кремния повышают коэффициент трения, 

что можно объяснить оскольчатой фор-

мой его частиц. 

Так же видно, что все нанодисперс-

ные добавки увеличивают износостой-

кость образцов. Больше всего увеличи-

вают износостойкость наноразмерные ча-

стицы нитрида кремния. 

На износ контртела нанодисперсные 

добавки влияют по-разному. Нанодис-

персный порошок оксида алюминия и уг-

леродный наноматериал «Таунит» сни-

жает износ контртела, а нанодисперсный 

порошок нитрида кремния повышает. Это 

можно объяснить формой наноразмерых 

частиц, а именно, у оксида алюминия – 

сферическая, у углеродного наноматери-

ала «Таунит» – нитевидная, а у нитрида 

кремния – оскольчатая и игольчатая.  

Результаты трибологических испы-

таний представлены в таблице. 

 

 

Результаты трибологических испытаний 

Состав образца Коэф. трения Износ шарика, мм
3
/Н·м Износ образца, мм

3 

Без добавок 0,65 2,16·10
-4

 118·10
-4

 

0,2% Al2O3 0,62 2,02·10
-4

 87·10
-4

 

0,2% НДП «Таунит» 0,6 1,92·10
-4

 96·10
-4

 

0,1% Si3N4 0,67 2,24·10
-4

 60·10
-4
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Рис. 2. Графики изменения коэффициента трения  
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Рис. 3. Профили бороздок износа на образцах 
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Рис. 4. Пятна износа на шариках 

 

Выводы 

На основании полученных результа-

тов можно сделать следующий вывод: 

износостойкость образцов, легированных 

0,1% нитрида кремния, определявшаяся 

при температуре 473 К, примерно в 2 раза 

выше, чем у нелегированных образцов. 
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В ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ТРЕНИЯ-СКОЛЬЖЕНИЯ 

В работе рассмотрены особенности эксплуатации функциональных поверхностей деталей в 
соединениях трения-скольжения машин и технологического оборудования и пространственно-временные 
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*** 

Недостатком технологического обес-
печения эксплуатационных свойств со-
единений до недавних пор являлось тре-
бование однородности качества контак-
тирующих поверхностей, которое обу-
словливалось жесткостью условий обра-
ботки в пределах перехода, связанных со 
спецификой работы технологического 
оборудования. 

В процессе эксплуатации детали ма-
шин подвергаются воздействию комплек-
са факторов, компоненты которого в об-
щем случае являются случайными вели-
чинами, что неизбежно влечет за собой 
(при однородности качества) анизотро-
пию эксплуатационных свойств поверх-
ности в целом. Наиболее ярким примером 
в этом плане является неравномерная 
"выработка" направляющих элементов 
типа трения скольжения (станины, план-
ки, штанги и др.) технологического обо-
рудования и оснастки. Эффект неравно-
мерности "выработки" обусловлен взаи-
модействием однородности качества 
функциональных поверхностей с неста-
бильностью условий эксплуатации (на-
грузки, скорости, временного фактора и 
др.). Результатом является потеря точно-
сти как одной из важнейших функций 
технологического оборудования и в луч-
шем случае – необходимость ремонта, а в 
худшем – его замены.  

Для получения поверхностей с рав-
номерными эксплуатационными свой-
ствами рекомендуется использовать ме-
тоды, позволяющие в процессе обработки 

варьировать такими управляющими фак-
торами, как силовые (статические и ди-
намические), кинематические (скорость, 
подача, направление), электрофизические 
(сила тока, скважность импульсов, энер-
гия излучения, перекрытие зон лазерного 
воздействия) и др.  

Процесс обработки поверхностей де-
талей при решении задачи адаптации по-
верхности к переменным условиям экс-
плуатации должен быть гибким, позво-
ляющим обеспечить заданную неодно-
родность параметров качества, то есть 
закон их изменения в функциях коорди-
нат поверхности. Такие задачи можно 
обеспечить при чистовой и финишной 
обработке поверхностей в технологиче-
ских системах с компьютерным управле-
нием (CNC, HCNC и др.), которые обла-
дают повышенной гибкостью, обеспечи-
вая заданный закон неоднородности по-
верхности по качеству за счет возможно-
сти управления режимами  в пределах 
перехода. В связи с этим рассчитываются 
логические модели управления и прин-
ципы технологического обеспечения за-
данных законов изменения параметров 
качества по обрабатываемой поверхности 
[1 – 3], а также структурная модель обес-
печения качества поверхностей деталей 
машин для эксплуатации в неоднородных 
условиях с использованием систем с ЧПУ 
и персональных компьютеров. 

Знание особенностей эксплуатации 
функциональных поверхностей трибо-
элементов необходимо для оптимизации 
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их обработки с целью обеспечения мак-
симальной наработки до отказа по крите-
рию равномерной износостойкости со-
единения, что является важным для узлов 
технологического оборудования и ос-
настки.  

Типовыми соединениями трения 
скольжения являются цилиндрические 
подшипники скольжения, плоские и ци-
линдрические направляющие механизмов 
с различными видами движения трибо-
элементов, соединения "кулачок – толка-
тель" кулачковых механизмов.  

Под функциональной поверхностью 
трибоэлемента понимается поверхность, 

контактирующая с аналогичной поверх-
ностью другого трибоэлемента и воспри-
нимающая внешние воздействия в про-
цессе эксплуатации (давление, скорость 
относительного скольжения, смазка, тем-
пература и др.), которые необходимо 
учитывать при разработке технологиче-
ского процесса обработки функциональ-
ных поверхностей. 

Цилиндрический подшипник трения 
скольжения, трибоэлементами которого 
являются вал 1 и вкладыш 2, может рабо-
тать по схемам: 1) вращается вал – вкла-
дыш неподвижен (рис. 1, а); 2) вращается 
вкладыш – вал неподвижен (рис. 1, б). 

 
 

 

Рис. 1. Модели триботехнических систем типа цилиндрических подшипников скольжения  
(а, б) и диаграммы процессов контактирования трибоэлементов (в) 
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Относительная скорость перемеще-

ния трибоэлементов V1 вдоль образую-

щей равна 0 (V1 = 0). Скорость относи-

тельного скольжения поверхностей V в 

обоих случаях может быть постоянной. 

Так как соединение имеет гарантирован-

ный зазор , поверхности контактируют 

по дуге (ab), имеющей центральный 

угол , зависящий от номинального диа-

метра D, величины зазора  и физико-

механических свойств материалов трибо-

элементов. Длина дуги контакта состав-

ляет (ab) = r. Давление р по дуге кон-

такта распределяется в соответствии с 

эпюрой, представленной на разрезах А–А 

(рис. 1). 

Принципиальное отличие рассматри-

ваемых схем заключается в том, что при 

подвижном вале, вращающемся с угловой 

скоростью 1, его поверхность изнашива-

ется равномерно по окружности, а по-

верхность вкладыша только в пределах 

(ab), длина которой зависит от . Непо-

движные точки поверхности вала, нахо-

дящиеся в пределах (ab), постоянно 

контактируют с поверхностью вращаю-

щегося вкладыша, что определяет нерав-

номерный износ вала, имеющий вид "вы-

работки" по дуге (ab) с центральным 

углом . 

Таким образом, имеющие одинаковое 

конструктивное исполнение трибоэлемен-

ты в двух рассмотренных случаях будут 

отличаться по эксплуатационным свой-

ствам, в частности по характеру и вели-

чине износа. 

При рассмотрении трибоэлементов в 

неподвижной системе координат XOZ 

(рис. 1), их можно классифицировать как: 

1) базовый трибоэлемент (БТЭ) с посто-

янной ориентацией в выбранной системе 

координат (невозможность перемещения 

вдоль осей X, Y, Z и вращения вокруг 

осей OX, OY, OZ); 2) мобильный трибо-

элемент (МТЭ), характеризуемый нали-

чием одной или нескольких степеней по-

движности. 

Триботехнические характеристики 

МТЭ и БТЭ (величина износа, коэффици-

ент трения и др.) определяются рядом 

технологических и эксплуатационных 

факторов (путь трения).  

На рис. 1,в представлены диаграммы 

процессов контактирования трибоэле-

ментов, представляющие зависимость 

наличия (1) или отсутствия (0) контакта 

между элементарными точками поверх-

ностей от угла поворота  МТЭ. Здесь 2 

– один рабочий цикл МТЭ (1 оборот); N – 

общее число циклов (число оборотов 

МТЭ), L – путь, который проходит эле-

ментарная точка МТЭ при вращении с 

угловой скоростью 1  (или 2), т. е. L = 

2 r N. Это максимально возможный путь 

трения для элементарной точки i поверх-

ности трибоэлемента, находящейся в не-

прерывном контакте с поверхностью вто-

рого трибоэлемента, вращающегося с уг-

ловой скоростью  за N циклов.  

Из диаграмм видно, что непрерыв-

ный контакт с сопряженной поверхно-

стью 1 характерен для элементарных то-

чек i поверхности БТЭ, принадлежащих 

дуге (ab) с центральным углом . Точ-

ки, принадлежащие (ab) с углом (2 – 

), в зону контакта не входят (0). В слу-

чае I – это вкладыш, в случае II – вал. 

Элементарные точки МТЭ периодически 

контактируют с поверхностью БТЭ, при-

чем длительность контакта определяется 

длиной дуги (ab) и угловой скоростью 

, а путь трения за один цикл составляет 

длину (ab), тогда общий путь трения 

элементарной точки МТЭ за N циклов 

составит LМТЭ = l(ab)N = rN  при линей-

ной скорости относительного скольжения  

V = r. 
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Для рассмотрения триботехнической 

системы "подшипник скольжения" путь 

трения элементарных точек радиального 

сечения поверхности за N циклов работы 

(число оборотов) значительно меньше 

пути соответствующих точек (участвую-

щих в контакте) базового трибоэлемента 

в (2/) раза. Кроме этого, поверхность 

МТЭ подвержена равномерному изнаши-

ванию, а для БТЭ характерна так называ-

емая "выработка" (местное изнашивание).  

В технологических системах широко 

применяются цилиндрические опоры тре-

ния скольжения одновременно вращатель-

ного и возвратно-поступательного движе-

ния (рис. 2), например задняя и передняя 

направляющие инструмента для обработки 

отверстий в заготовках на расточных стан-

ках и автоматических линиях.  

Корпус борштанги 1 является мо-

бильным трибоэлементом 2-го рода, так 

как в неподвижной системе координат 

XOZ имеет две степени подвижности: 

вращение со скоростью V вокруг оси ОХ 

и перемещение вдоль оси ОХ со скоро-

стью подачи Ds. Вкладыш 2 задней 

направляющей является БТЭ. Особен-

ность этой трибосистемы – вращение 

вектора реакции опоры 2 (вкладыша) Ri 

вокруг оси с угловой скоростью  = 

2V/D, в соответствии с положением в 

каждый момент времени резцового блока 

3 при обработке заготовки 4. Это обстоя-

тельство гарантирует равномерный кон-

такт всех точек вкладыша (а значит, и его 

равномерный износ) с поверхностью 

МТЭ-2 – корпусом борштанги. 

Диаграмма продолжительности кон-

такта точек поверхности корпуса 1 с по-

верхностью вкладыша 2 представляет со-

бой трапецию aefb, длины оснований ко-

торой ab и ef зависят от соотношения 

размеров l, l' и L. Участок ef ограничива-

ет зону поверхности корпуса борштанги, 

все точки которой имеют максимальную 

продолжительность контакта с вклады-

шем за 1 цикл работы, так как проходят 

участок cd = l полностью 2 раза (рабочий 

и холостой ход). Со стороны вкладыша 

создается максимальное давление на кор-

пус борштанги, которое всегда противо-

положно положению резцового блока, 

поэтому процесс изнашивания будет не 

симметричным, а односторонним. Эти 

особенности необходимо учитывать при 

изготовлении корпуса 1, чтобы обеспе-

чить его равномерный износ и, следова-

тельно, стабильность точности обработки 

деталей 4 (рис. 2). 

Широкое распространение в техно-

логии машиностроения получили цилин-

дрические направляющие трения сколь-

жения возвратно-поступательного дви-

жения (рис. 3).  

fe
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Рис. 2. Модель опоры трения скольжения задней направляющей борштанги  
при обработке отверстий: 1 – корпус борштанги (МТЭ); 2 – вкладыш подшипника 

скольжения (БТЭ); 3 – расточной блок; 4 – заготовка 
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а)    б) 

Рис. 3. Схемы трибосистем цилиндрических 
направляющих трения скольжения  

возвратно-поступательного движения 

Скалка 1 является БТЭ в случае рис. 

3, а. Мобильный трибоэлемент (МТЭ) 2 в 

этом случае может иметь как одну (V1), 

так и две (V1 и V) степени подвижности. 

В случае на рис. 3, б мобильным трибо-

элементом является скалка 1, которая со-

вершает лишь возвратно-поступательное 

движение относительно вкладыша 2 

(БТЭ). Такие схемы весьма характерны 

для скальчатых кондукторов и направля-

ющих элементов оснастки в автоматиче-

ских линиях при обработке отверстий. 

Для этих случаев при любых услови-

ях эксплуатации наибольшей интенсив-

ностью отличается процесс контактиро-

вания поверхности вкладыша 2, элемен-

тарные точки которой находятся в непре-

рывном контакте с поверхностью скалки 

1. Диаграмму продолжительности кон-

такта для элементарных точек поверхно-

сти скалки 1 можно без труда построить 

аналогично рис. 2, зная технологические 

параметры работы приспособления 

(скальчатый кондуктор) или соответ-

ствующей позиции автоматической ли-

нии. В последнем случае цикл работы от-

личается высокой ритмичностью. 

На рис. 4 представлена схема трибо-

технической системы опоры трения сколь-

жения плоских направляющих (рис. 4), к 

которым относятся направляющие станин 

металлорежущих станков, технологиче-

ской оснастки и др. Формы поверхностей 

трения могут быть самыми различными, 

что определяется назначением и техноло-

гическими особенностями оборудования. 

В таких парах трения МТЭ 1 совер-

шает возвратно-поступательное движе-

ние относительно БТЭ 2, которым явля-

ется в большинстве случаев станина. 

Определение действующей нагрузки Р 

является при заданных конструктивно-

технологических особенностях МТЭ 1 

(суппорта, каретки и др. элементов) од-

ной из типовых задач теоретической ме-

ханики. 
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Рис. 4. Схема триботехнической системы 
опоры трения скольжения прямолинейных 

плоских направляющих (а) и эпюра  
интенсивности контактного взаимодействия 

для элементов  поверхности БТЭ (б) 

При возвратно-поступательном дви-

жении МТЭ 1 в пределах от 0 до L 

наиболее нагруженными элементарными 

точками направляющей (БТЭ 2) являются 

те, которые находятся в пределах отрезка 

ab (рис. 4, б). В то же время все точки 

функциональной поверхности МТЭ 1 нахо-

дятся в непрерывном контакте с поверх-

ностью БТЭ 2. 

Диаграмма продолжительности кон-

такта элементарных точек БТЭ с поверх-

ностью МТЭ представляет собой трапе-

цию 0abL. Отрезку ab принадлежат 

наиболее нагруженные точки БТЭ, то 

есть основания 2 (станины). 

Представленный анализ показывает, 

что для обеспечения равномерного изно-

са направляющих элементов технологи-

ческого оборудования и оснастки при 

разработке технологии обработки функ-

циональных поверхностей деталей необ-

ходимо учитывать особенности воздей-

ствия на них эксплуатационных факто-

ров, в частности нагрузки, формировать 
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соответствующие параметры их качества 

программным способом в процессе обра-

ботки. 

Анализ работ по технологическому 

обеспечению износостойкости трибоэле-

ментов показывает, что нередко авторы 

рассматривают параметры эксплуатации 

(P – давление на единицу площади про-

екции опорной поверхности; V – ско-

рость относительного скольжения трибо-

элементов) как постоянные величины, 

стабильные в пространственно-времен-

ной области и имеющие фиксированные 

минимальные и максимальные значения.  

Для возвратно-поступательных пар 

трения скольжения, включающих широ-

кий класс направляющих технологиче-

ского оборудования и оснастки (от приз-

матических до цилиндрических), харак-

терно изменение нормальной нагрузки P 

и скорости относительного скольжения 

V, как функций, непрерывно изменяю-

щихся в пространстве и времени.  

Временные зависимости для нагруз-

ки P на трибосистему можно охарактери-

зовать следующими случаями (рис. 5). 

Случай 1. Нагрузка P постоянна во 

времени (Р = Р0 = const). В этом случае 

производная dP/dt = 0. Это наиболее про-

стой идеальный случай.  

Случай 2. Нагрузка P, изменяющая-

ся по синусоидальному закону P = Р0 + 

p sin t, где Р0 – номинальное значе-

ние нагрузки; p – её амплитудное зна-

чение;  = 2f – круговая частота (f – ча-

стота в герцах). 

Технологическое обеспечение трибо-

технических характеристик для этого 

случая рассмотрено в работах [2 и др.]. 

Случай 3. Нагрузка Р имеет импуль-

сивный характер, оцениваемый величи-

нами: Р0, Pm – минимальное и максималь-

ное значение нагрузки; Т,  – период и 

длительность импульса; с = T/ – скваж-

ность импульса. 

Случай 4. Нагрузка Р изменяется от 

нуля до номинального значения Р0 по за-

кону треугольника с периодом T и дли-

тельностью импульса . Скважность 

определяется величиной с = T/ и нагруз-

ка приближается к идеальной ударной 

при  ® 0. 

Случай 5. Случай трапецеидального 

закона изменения нагрузки P, которая 

может принимать значение от Р1 (Р = Р1= 

min) до Р0. с периодом Тp. Можно выде-

лить четыре фазы воздействия на номи-

нальную площадь контакта поверхностей 

трибоэлементов: tн – время нагружения от 

P0 до P; tm – время воздействия макси-

мальной нагрузки P = Р0; tp – время раз-

грузки от Р0 до Р1; tв – время выстоя со-

единения под нагрузкой Р1.  

Случай 6. Нагрузка P принимает 

значения от Р1 до Р0 в детерминирован-

ных временных интервалах tн, tm, tp, tв, 

аналогичных рассмотренным в случае 5. 

Отличительная особенность этого случая 

– непостоянство производной функции 

нагрузки от времени в пределах каждого 

из отмеченных временных интервалов, то 

есть dP / dt = const. Теоретически в этом 

случае, как и в предыдущем, можно до-

пустить, что P1 = 0. 

Случай 7. Нагрузка P представляет 

собой стационарную случайную функ-

цию от времени. Ее математическое ожи-

дание М{P} соответствует номинальному 

значению Р0. Величина р – среднее 

квадратичное отклонение сечения ансам-

бля реализаций в момент времени ti. Та-

кой закон изменения нагрузки во времени 

является наиболее общим для стационар-

ных условий, так как в процессе эксплуа-

тации соединений всегда имеют место 

случайные факторы, изменяющие вели-

чины нагрузки [4, 5].  

Случай 8. Математическое ожидание 

нагрузки является функцией времени, то 

есть зависимость нагрузки от времени яв-

ляется нестационарным случайным про-

цессом. В этом случае параметры нагрузки, 

являющиеся характеристиками нестацио-

нарного случайного процесса, можно 

определить только осреднением мгновен-

ных значений по ансамблю выборочных 

функций, формирующих процесс [4, 5]. 
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Рис. 5. Законы изменения нагрузки P на трибосистему во временной области 

Характерные законы изменения ско-

рости относительного скольжения трибо-

элементов во временной области показа-

ны на рис. 6 и характеризуются следую-

щим образом. 

Случай 1. Скорость постоянна, 

ускорение равно нулю, то есть  = const, 

d/dt = 0 и V = (D/2) = const. Это наибо-

лее простой случай, аналогичный для 

нагрузки Р1. 

Случай 2. Изменение скорости V во 

времени протекает по трапецеидальному 

закону от величины V1 = Vmin до V0 = 

Vmax c периодом Tv. Как в случае 5 для 

нагрузки (рис. 5)  для скорости V харак-

терны четыре фазы воздействия на три-

босистему: t1 – время для  разгона от ве-

личины V1 до V0 (скорость V0  достигает-

ся в период пуска длительностью t0, ко-

торый на схеме не показан); t2 –  время 

работы трибосистемы на максимальной 

скорости V0; t3 – время замедления ско-

рости от V0  до V1; t4 – время работы при 

минимальной скорости V1. Если V1 = 0, 

то работа соединения происходит в ре-

жиме "старт – стоп" и в этом случае t0 = 

0, а время t4 представляет собой время 

выстоя (длительность остановки).  

Случай 3. Отличие данного закона 

от трапецеидального заключается в том, 

что в периоды времени t1, t2 зависимость 

скорости от времени отличается от пря-

молинейной, то есть если в случае 2 

ускорение на этих участках было  посто-

янным  и  отличным  от  0 (d / dt = const 

 0), то в этом случае d / dt = Var (рабо-

та с переменным угловым ускорением). 

Как и в предыдущем случае, при V1 = 0 

трибосистема работает в режиме "старт – 

стоп" со временем выстоя t4.  

Случай 4. Величина скорости пред-

ставляет собой стационарную случайную 

функцию времени с математическим 

ожиданием V0 = M{V} и дисперсией 

D{V} [4, 5].  
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Рис. 6. Законы изменения скорости относительного скольжения V   
трибоэлементов во временной области 
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Наиболее общим законом изменения 

нагрузки P в пространственной области 

является трапецеидальный (случай P1, 

рис. 7), для которого характерны участки 

нагружения ax1, работы под максималь-

ной нагрузкой Р0 (участок x1x2) и разгру-

жения x2b. При этом зависимости изме-

нения нагрузки в пространстве координа-

ты поверхности базового трибоэлемента 

X могут описываться различными урав-

нениями для различных участков, напри-

мер fp1(x), fp2(x) и fp3(x), аналитический 

вид которых определяется спецификой ра-

боты соединения. 

P
P0

0 a x1 x2 b

fp2(x)

fp1(x) fp3(x)

XL

P
P0

0 a b

fp(x)

X

P

0 X

P0

x1 x2 xi xn

|V1|
|Vp|

0 a b

f|V1|(x)

X 0 Xx1 x2 xi xn0 a x1 x2 b

fV2(x)

fV3(x)

XL

fV1(x)|V1|
|Vp|

|V1|
|Vp|

P1 P2 P3

V1 V2 V3

 

Рис. 7. Типовые законы изменения нагрузки P и скорости относительного скольжения V  
в пространственной области для пар трения типа направляющих скольжения 

Более простым в этом плане является 

случай P2 (рис. 7), когда зависимость fp(x) 

является непрерывной дифференцируемой 

функцией, имеющей общее аналитическое 

описание.  

Случай P3 (рис. 7) – это зависимость 

нагрузки P в виде стационарного случай-

ного процесса в функции координаты X. 

Она аналогична рассмотренной стацио-

нарной случайной функции от времени 

(случай 7, рис. 5). 

При рассмотрении скорости V отно-

сительного скольжения трибоэлементов 

следует иметь в виду её абсолютное зна-

чение, так как специфика работы направ-

ляющих скольжения технологического 

оборудования и других машин определя-

ет её знакопеременность. Наиболее об-

щим также является трапецеидальный 

закон зависимости скорости мобильного 

трибоэлемента от координаты рассматри-

ваемой точки базового трибоэлемента 

(случай V1, рис. 7). Схема отражает 

наличие участка разгона аx1, участка x1x2 

работы трибосистемы со скоростью, 

близкой к максимальной (возможны слу-

чайные флуктуации), и участка торможе-

ния x2b.  

Случай V2 (рис. 7) характеризуется 

возможностью интерпретации зависимо-

сти скорости мобильного трибоэлемента 

|V1| от текущей координаты X рассматри-

ваемой  точки базового трибоэлемента 

непрерывной дифференцируемой анали-

тической функцией.  

Скорость |V1| может представлять 

собой стационарную случайную функ-

цию от координаты X (случай V3, рис. 7), 

что характерно при движении трибоси-

стем на малых скоростях, когда возмож-

ны случаи торможения и ускорения, 

например, в связи с процессами схваты-

вания. 

Влияние технологических факторов 

обработки на триботехнические характе-

ристики пары трения сказываются через 

размерные параметры сопряжения, на-

пример через формируемый зазор ( =  

= D – d), геометрические параметры ка-

чества поверхностей мобильного и базо-

вого трибоэлементов R, W, H (шерохова-

тость, волнистость и макроотклонения) и 
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физико-механические свойства H ,  

(микротвёрдость и остаточная напряжён-

ность). Материалы вала М1 и вкладыша 

М2, а также покрытия П1 и П2 (материал, 

количество слоёв, способы нанесения, 

параметры и др.) можно отнести к кон-

структорским или конструкторско-техно-

логическим факторам. Эти характеристи-

ки в комплексе с внешними факторами 

эксплуатации определяют характер кон-

тактного взаимодействия при граничном 

трении, а значит и триботехнические ха-

рактеристики: время t0 и путь приработки 

L01, L02, величины начального износа h01, 

h02, коэффициент трения в начале f1 и в 

конце f0 приработки, величину контакт-

ной податливости соединения, определя-

ющую точность технологического обору-

дования и оснастки и др. 

Обобщенная пространственно-вре-

менная эпюра внешних возмущающих 

воздействий на соединения трибоэлемен-

тов (складывается из 4-х участков (рис. 8, 

а)) представляет собой зависимости 

нагрузки (Y = P) или скорости относи-

тельного скольжения (Y = V) от времени 

работы (X = t) или координаты поверхно-

сти (X = Z). Таким образом, она является 

характерной для четырех зависимостей, 

имеющих место на практике: Р = f (t); Р = 

f (L); V = f(t); V = f (Z). 

По оси абсцисс обобщенная эпюра име-

ет четыре характерных участка (рис. 8, а). 

Участок 1: 0xа = X1 – участок нагру-

жения (для Р) или разгона (для V) длиной 

X1 до достижения соответствующих зна-

чений Y = Y0. Нагружение или разгон мо-

гут осуществляться как от Y = 0, так и от 

какой-то исходной величины Y = Y0. В 

общем случае аналитическая зависимость 

для участка 0xа активации величины Y 

имеет вид непрерывной возрастающей 

функции Y = f1(x). 

Участок 2: xаxb = X2 – участок номи-

нальных возмущающих воздействий, 

подчиняющихся закону Y = f2(x), вид ко-

торого зависит от особенностей и усло-

вий эксплуатации конкретной трибоси-

стемы. 

Участок 3: xbxe = X3 – участок раз-

грузки (для Y = Р) или замедления (Y 

=V), где имеет место закон Y = f3(x), от-

личающийся снижением величины Y от 

Y0  до Y1 или до 0. 

Участок 4: xexd – участок выбега, ха-

рактерный воздействием минимальной 

нагрузки или скорости относительного 

движения в трибосистеме. Как правило, 

величина Y в пределах этого участка 

подчиняется закону Y = f4(x) = Y1 = const.  

Обобщенная эпюра имеет период T = 

X1 + X2 +X3 + X4, причем длительность 

отдельных составляющих периода может 

быть равной нулю. 

В зависимости от этого, а также от 

вида функций f1(x), …, f4(x) обобщенная 

эпюра возмущающих воздействий вы-

рождается в частные, некоторые из кото-

рых показаны на рис. 8,б.  

Так, при X1 = X3 = X4 = 0 (T = X2) и f2 

= Y0 = const наблюдается постоянное ста-

бильное возмущающее воздействие P = 

Y0 = const (или V = Y0 = const) как во 

временной (t), так и в пространственной 

(Z) областях (1, рис. 8, б).  

Импульсный характер возмущающих 

воздействий (2, рис. 8, б) наблюдается 

при условиях, если X3 = X4 = 0; f2(x) = 

Y(x) = Y0, если X  ((i – 1)T; (i – 1)T + ), 

i = 1, N; или f2(x) = Y(x) = Y1, если X  ((i 

– 1)T; (i – 1)T + ), i = 1, N. 

При Y1 = 0 получается классическое 

импульсное воздействие со скважностью 

импульса c = T/ (3, рис. 8, б). 

Широко распространенный синусои-

дальный закон изменения внешних воз-

мущающих воздействий (4, рис. 8, б), 

принятый при исследованиях динамики 

трибосистем, наблюдается при условиях: 

X1 = X3 = X4 = 0; f2(x) = Y(x). Величины 

Y0, Y и T задаются в исходных данных 

при проведении исследований или опре-

деляются, исходя из реальных условий 

эксплуатации.  
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Обобщением постоянного стабиль-

ного возмущающего воздействия (1, рис. 

8, б) является случай, когда X1 = X3 = X4 

= 0, а на протяжении X2 функция Y(x2) = 

f2(x) представляет собой стационарный 

случайный процесс, обладающий эргоди-

ческим свойством. Он имеет математиче-

ское ожидание М{Y} = Y0 и дисперсию 


2
{Y}. Такой случай (6, рис. 8, б) являет-

ся наиболее характерным для реальных 

условий, и он наблюдается как для нагру-

зок, так и для скоростей относительного 

скольжения [5].  

Наиболее общим является трапеце-

идальный закон приложения внешних 

возмущающих воздействий (5, рис. 8, б). 

 

Рис. 8. Эпюры распределения внешних воздействий на триботехнические системы  
в пространственно-временнойобласти: а – обобщенная эпюра; б – типовые случаи вырожде-

ния обобщенной эпюры в частные 
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Для него характерно наличие всех четы-

рех составляющих X1, X2, X3, X4 периода 

Т. При допущении, что функции f1(x), 

f2(x), f3(x), f4(x) линейны, такой закон вы-

полняется при следующих условиях: 

f1(x), f2(x), f3(x)  R (ai + bix), i = 1…3; X1 

> 0; X2 > 0; X3 > 0; X4  > 0; f4(x) =  

Y = const. 

Этот закон является простой и в то же 

время достаточно обобщающей моделью 

реально действующих возмущений как 

силового, так и скоростного характера. 

Интерес представляет определение 

обобщенного параметра pV в стационар-

ных областях функционирования трибо-

логической системы X2 = Xb + Xa и X4 = 

Xd + Xс (в том случае, если Yp = 0). В этом 

случае можно выделить из рассмотренных 

(рис. 8) три типовых эпюры зависимости 

факторов P и V от пространственно-

временных координат X (Z или t): 

1 – возмущающие воздействия отли-

чаются постоянством и стабильностью 

(идеальный случай); 

4 – эпюра возмущающих воздействий 

моделируется в виде синусоиды (или 

суммы синусоид), имеющих переменный, 

но детерминированный характер; 

8 – возмущающие воздействия носят 

случайный характер, представляя собой 

реализации стационарного случайного 

процесса для каждого рассматриваемого 

цикла и имеющие математическое ожи-

дание М{Y} и дисперсию D{Y}, не зави-

сящие от X.  

К этим трем типовым эпюрам пред-

лагается ввести эпюру 9 – случайного 

возмущения, представляющего собой 

стационарный случайный процесс с ну-

левым математическим ожиданием М{Y} 

= 0 и дисперсией D{Y}. 

Введение вспомогательной эпюры D 

позволяет упростить описание механизма 

формирования возмущений случайного 

характера. Так, эпюру 8 можно предста-

вить суммой эпюр 1 и 4, а процесс Y = 

[Y0 + Y sin(x)] с эпюрой 9 является ма-

тематической моделью случайного воз-

мущения с изменяемым по закону синуса 

математическим ожиданием, имеющим 

амплитуду Y = Y0. 

Результаты пространственно-времен-

ного моделирования силовых и скорост-

ных факторов в парах трения скольжения 

деталей машин и технологического обо-

рудования показывают, что существуют 

как простые, так и сложные модели их 

распределения по поверхности контакти-

рования трибоэлементов. Это говорит о 

том, что эксплуатационные свойства по-

верхности со стационарным (стабильным) 

качеством будут нестационарны в функ-

ции ее координат. Следовательно, для 

обеспечения стационарности эксплуата-

ционных свойств в координатах функцио-

нальной поверхности необходимо обеспе-

чивать параметры ее качества по закону, 

соответствующему конкретной модели 

действующих силовых и скоростных фак-

торов. Этого можно достичь программ-

ным управлением формирования парамет-

ров качества поверхностного слоя по за-

данному закону в процессе обработки. 
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ВЫБОР БАЗОВОЙ ДЕТАЛИ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДА 
ОБРАБОТКИ КОНСТРУКТИВНО СЛОЖНЫХ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ 
КЛАССА «ВАЛЫ» 

В статье рассматриваются вопросы организации экспериментального исследования проблемы 
повышения эффективности процессов механической обработки конструктивно сложных винтовых 
поверхностей деталей класса «валы». Из большого разнообразия методов обработки резьб выбраны 
приемлемые методы лезвийной обработки со снятием стружки, установлены требования, 
предъявляемые к базовой детали. Даны рекомендации к выбору конструкции режущего инструмента и 
марки инструментального материала, обладающего наибольшей эффективностью в условиях 
прерывистого резания. 

Ключевые слова: деталь, винтовая поверхность, метод обработки, точение, вихревое резание, 
прерывистое резание, резец, инструментальный материал, композит, технические преимущества, 
недостатки. 

*** 

Среди деталей, получивших наиболь-

шее распространение в конструкциях со-

временных машин, более половины име-

ют винтовые поверхности. Резьба играет 

ответственную роль в качестве основного 

средства разъемных соединений, для пе-

редачи крутящих моментов и сил, а также 

преобразования движения в кинематиче-

ских цепях механизмов. 

Большое разнообразие видов резьб, 

условий их эксплуатации и технических 

требований, предъявляемых как к точности 

выполнения винновой поверхности, так и к 

точности положения ее относительно дру-

гих поверхностей детали, обусловливает 

применение многих методов формирова-

ния резьбы, с преобладающей ролью меха-

нической обработки (рис. 1) [1-5]. 

С развитием машиностроения увели-

чивается разнообразие конструктивного 

исполнения винтовых поверхностей, резь-

бовых деталей и операций их обработки. 

Для выбора рационального метода 

обработки сложной винтовой поверхно-

сти рассмотрим возможности известных 

методов формообразования резьбы. 

Применительно к технологии изго-

товления наружных винтовых поверхно-

стей известны 14 методов обработки. Эти 

методы имеют начало в двух основных 

mailto:Taska015@mail.ru
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видах формообразования резьб: со сняти-

ем стружки (резание, в том числе нареза-

нием лезвийными инструментами путем 

снятия стружки и шлифованием специ-

альными профильными кругами) и без 

снятия стружки (пластическое деформи-

рование). 

Выбор метода обработки обусловли-

вается группой факторов: 1) формой 

профиля резьбы; 2) размерами профиля 

резьбы; 3) требованиями, предъявляемы-

ми к точности элементов резьбы; 4) ме-

ханическими свойствами обрабатываемо-

го материала; 5) конструктивной сложно-

стью обрабатываемой поверхности и де-

тали в целом; 6) объемом обрабатывае-

мой партии деталей; 7) типом и состоя-

нием применяемого металлорежущего 

оборудования. 

В зависимости от типа производства 

при обработке наружних резьб преобла-

дают методы пластического деформиро-

вания (специализированное производ-

ство), нарезание резьбы головками (мас-

совое и крупносерийное производство), 

нарезания точением и шлифованием (се-

рийное, мелкосерийное и единичное про-

изводство). 

Анализ литературных источников 

свидетельствует о преимуществах про-

цесса пластического деформирования. В 

первую очередь, это большой период 

стойкости инструмента, малое машинное 

время и высокая производительность 

процесса, а также высокий коэффициент 

материала заготовки. 

 

 
 

Рис. 1. Схема возможных методов обработки наружных резьб 
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Технические преимущества метода 

пластического деформирования прояв-

ляются через повышенные показатели, 

характеризующие качество резьбы: точ-

ность профиля; качество боковой поверх-

ности; прочность и износостойкость. Од-

нако известные рекомендации составле-

ны без учета конструктивных особенно-

стей и, в частности, наличия их прерыви-

стости (пазы, отверстия на винтовой по-

верхности, лыски). Наличие прерывисто-

сти винтовой поверхности, как правило, 

исключает возможность использования 

методов пластического деформирования. 

Самым универсальным является из-

готовления резьбы со снятием стружки – 

точение резцом. Относительно простая 

конструкция резца с механическим креп-

лением режущего элемента позволяет до-

стигнуть высокой точности взаимного 

расположения оси обработанной резьбы с 

другими точными поверхностями детали. 

К недостаткам точения резьбы на токар-

ных станках относятся: низкая произво-

дительность, уступающая другим мето-

дам нарезания резьбы; зависимость точ-

ности обработки среднего диаметра от 

квалификации рабочего станочника. По-

этому точение резьбы применяется пре-

имущественно в единичном и мелкосе-

рийном производствах, а в серийном и 

массовом производствах – главным обра-

зом для точения длинных и точных резьб. 

Обязательным условием точения 

прерывистой винтовой поверхности яв-

ляется использование быстроходных и 

виброустойчивых станков, а также рез-

цов, оснащенных искусственными сверх-

твердыми материалами (торговая марка 

композит), которые при соблюдении 

группы требований показывают высокое 

качество обработки и лучшую работоспо-

собность, чем другие известные и приме-

няемые для этой цели инструментальные 

материалы. 

Технология, существующая в России 

и за рубежом, обеспечивает выпуск ин-

струментов, оснащенных различными 

марками композитов в достаточно широ-

кой номенклатуре. Композиты обладают 

уникальными физико-механическими и 

режущими свойствами и применяются 

для чистовой и отделочной обработки на 

многих операциях, включая резание кон-

структивно сложных (прерывистых) по-

верхностей деталей [6-12]. 

Приведенные в табл. 1 и на рис. 2 

данные позволяют иметь общее пред-

ставление о возможностях композитов. 

В зависимости от сложности кон-

струкции обрабатываемой поверхности 

инструмент может быть оснащен как 

напаянными режущими элементами (ци-

линдрической или прямоугольной фор-

мы, многогранными пластинами – как из 

твердых сплавов, так и из композитов), а 

также круглыми или многогранными 

пластинами цельной или двухслойной 

конструкции с разнообразной геометрией 

режущей части, шлифованными по всем 

поверхностям классов допусков U, M, G. 

В качестве метода, конкурирующего 

с точением, можно рассматривать вихре-

вую обработку – однопроходное нареза-

ние наружных резьб одним из двух спо-

собов: 1) внутреннее касание инструмен-

тальной головкой расположенной в ней 

заготовки; 2) внешнее касание – заготов-

ка расположена касательно к головке. 

Наиболее предпочтителен первый способ, 

так как он обеспечивает плавную работу, 

что особенно важно в условиях прерыви-

стого резания, при которых осуществля-

ется процесс вихревого нарезания резьбы. 

Заготовка, в зависимости от длины, 

закрепляется в патроне или в центрах мо-

дернизированного для вихревой обработ-

ки токарного станка. Вместо резцедержа-

теля на суппорте монтируется приспо-

собление с электроприводом инструмен-

тальной головки, оснащенной 3…4 рез-

цами, профиль которых соответствует 

профилю нарезаемой резьбы. Резцы под-

бирают таким образом, чтобы равномер-

но распределить между ними снимаемый 

припуск. 
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Таблица 1 

Физико-механические характеристики композитов 

М
ар

к
а 

к
о
м

п
о
зи

та
 

Т
в
ер

д
о
ст

ь
 п

о
 

К
н

у
п

п
у
, 
Г

П
а 

М
о
д

у
л

ь
 Ю

н
га

, 
Г

П
а 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

П
у
ас

со
н

а 

Т
еп

л
о
п

р
о
в
о
д

н
о
ст

ь
, 

В
т/

м
 

У
ст

о
й

ч
и

в
о
ст

ь
 к

 

н
аг

-р
ев

у
 н

а 
в
о
зд

у
-

х
е,

 К
 

П
л
о
тн

о
ст

ь
, 
г/

см
3
 

Т
ер

м
о
ст

о
й

к
о
ст

ь
, 

Г
р
ад

 

01 32…38 680  60…80 1300 3,31…3,45 1000…1100 

02 38…39 720  65…85 1270 3,42…3,50 1000…1100 

03     1200 3,27…3.47 1000…1100 

05 18…18,8 700    3,94…4,15 1000…1100 

09  500  60…70 1300 3,56…3,61 1000…1100 

10 30…38 780  50…60 1370 3,38…3,48 1000…1100 

 

 

 

Рис. 2. Классификация композитов 

Инструментальная головка соверша-

ет вращательное движение, являющееся 

движением резания, и поступательное 

движение, являющееся движением пода-

чи. Заготовка совершает вращательное 

движение, определяющее круговую по-

дачу (рис. 3). 

За каждый оборот медленно враща-

ющейся заготовки, инструментальная го-

ловка перемещается вдоль оси детали на 
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величину шага резьбы. Головку накло-

няют относительно оси детали на вели-

чину угла подъема винтовой резьбы. 

Вихревой обработкой можно нарезать 

ходовые винты высокой точности длиной 

до 5000 мм. 

Каждый из рассмотренных методов 

формирования резьбы со снятием струж-

ки имеет определенные достоинства и 

недостатки, а также целесообразную об-

ласть применения. 

С целью сокращения количества 

возможных методов формирования резь-

бы, а также связанных с ними непроизво-

дительными затратами, исходя из постав-

ленной цели исследования – обоснование 

метода механической обработки кон-

структивно сложных винтовых поверхно-

стей, сформируем перечень требований, 

предъявляемых к детали – предмету ис-

следования. 

Деталь должна обладать следующи-

ми конструкторско-технологическими 

признаками: 

1) расположение резьбовой поверх-

ности в детали: резьба наружная; 

2) наличие прерывистых резьбовых 

поверхностей: детали с лысками, пазами, 

отверстиями на винтовой поверхности; 

3) наличие отверстий с одной или 

двух сторон детали: полые и неполые де-

тали; 

4) диаметр резьбы: средний диаметр 

(20…60 мм); 

5) наклон образующей: резьбы ци-

линдрические; 

6) длина резьбы: нормальная, при 

длине l от 2,24Р ∙ 𝑑0,2 до 6,7Р ∙ 𝑑0,2 (Р и d 

– соответственно шаг и наружный диа-

метр резьбы); 

7) шаг резьбы: средний шаг (Р от 1,0 

до 2,5 мм); 

8) профиль резьбы: треугольный, пря-

моугольный, круглый, трапецеидальный; 

9) точность резьбы: 6g…8g; 

10) угол наклона винтовой линии: 

резьбы правые и левые; 

11) число заходов: резьбы одноза-

ходные; 

12) материал заготовки: деталь из 

материалов нормальной обрабатываемо-

сти и труднообрабатываемые; 

 

 

Рис. 3. Схема вихревого нарезания резьбы 
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Рис. 4. Ходовой винт 

Таблица 2 

Требования, предъявляемые к винтовой поверхности ходового винта 

Контролируемый параметр 
Классы точности 

0 1 2 3 4 

Наружный диаметр h5 h7 f7 

Погрешность шага, мкм ±2 ±3 ±6 ±12 ±25 

Накопленная погрешность шага (на длине 

300 мм), мкм 

5 9 18 25 70 

Половина угла профиля (для шага 6…10 

мм), мин 

10 12 18 25 - 

Круглость среднего диаметра резьбы (для 

шага 6…10 мм), мкм 

4 6 8 12 18 

Радиальное биение наружного диаметра 

резьбы (на длине 2000 мм), мкм 

40 60 100 150 250 

Шероховатость профиля резьбы Ra0,2 Ra0,6 Ra0,8 Ra1,6 

Шероховатость наружного диаметра резьбы Ra0,4 Ra0,4 Ra0,4 Ra0,8 Ra1,6 

Шероховатость внутреннего диаметра резь-

бы 

Ra1,6 

 

13) эксплуатационное назначение: 

резьбы ходовые; 

14) кинематическое назначение: 

резьбы соосные при посадке с зазором; 

15) размерность резьбы: метриче-

ская. 

Как показал анализ, из большого 

разнообразия деталей класса «Валы», из-

готавливаемых в условиях серийного 

производства, у которых механическая 

обработка винтовой поверхности являет-

ся одной из самых сложных операций, 

следует отдать предпочтение ходовым 

винтам. Конструктивные разновидности 

и характеристики ходовых винтов полно-

стью отвечают поставленным в работе 

задачам и цели исследования (табл. 2, 

рис. 4). 

В качестве базовых методов обра-

ботки принимаются: точение резцом из 

композита и вихревая обработка инстру-

ментальной головкой, оснащенной ком-

плектом из четырех резцов из композита, 

работающей по способу внутреннего ка-

сания заготовки. 
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ПОВОРОТНЫЙ БЕССТУПЕНЧАТЫЙ ВАРИАТОР ДЛЯ РОБОТОТЕХНИКИ И ЭКЗОСКЕЛЕТА 

Проведен анализ существующих приводов робототехники, указаны их недостатки. Предложен и 
обоснован вариант привода, исключающий недостатки. 
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мотор, экзоскелет. 

*** 

Роботы активно применяются в про-
мышленности и являются одним из ком-
понентов автоматизированных систем, 
которые позволяют увеличить произво-
дительность труда без снижения каче-
ства. Это позволяет заменить человече-
ский труд на различных операциях про-
изводства, а также на участках с опасны-
ми факторами. В силу замены человече-
ского труда роботами, роботы выполняют 
схожие операции, манипуляции. 

Основной проблемой для реализации 
робототехники является отсутствие под-
ходящего привода, удовлетворяющего 
потребности по универсальности, адап-
тивности, экономичности, возможности 
рекуперации и быстродействию. Для ре-
шения задачи по созданию работоспо-
собного привода для робототехники или 
экзоскелета необходимо решить основ-
ную задачу по оптимизации КПД приво-
да в диапазоне эксплуатации. Существу-
ют различные варианты реализации при-
вода. К примеру, экзоскелет на искус-
ственных мышцах, такая  конструкция 
обречена на провал, данная разработка 
будет годиться разве что для протезиро-
вания, т.к. копирование человека и его 
структуры заведомо невыгодно. Челове-
ческий организм далеко не идеален, да и 
КПД человека составляет всего 20%. 
Другие разрабатываемые варианты: ше-
стеренчатый/червячный редуктор, пнев-
матика, гидравлика. Пневматику исклю-
чаем сразу по двум причинам: большая 
чувствительность к перепаду температур 
и отсутствие жесткости из-за сжимаемо-
сти газа. Гидравлический привод на ос-
нове возвратно-поступательного движе-
ния неперспективен ввиду необходимо-
сти конвертации этого движения в пово-

ротное. Главный недостаток редукторной 
схемы в его ограниченности – выходные 
обороты можно регулировать только 
входными оборотами электромотора.  

Для примера рассмотрим вариант 
привода локтевого сустава на основе ре-
дукторной схемы (рис. 1). Для расчета 
электропривода, состоящего из редуктора 
и электромотора, необходимо задать ис-
ходные данные: максимальная грузо-
подъемность (150кг)  и скорость подъема 
этого груза (1,5рад/с). Причем электро-
двигатель надо применять постоянного 
тока, т.к. им проще управлять, регулиро-
вать обороты в широких пределах. 

Для рычажной системы задаем дан-
ные: консоль с вылетом 0,8 м, угол рас-
крытия сустава 160 гр. Отсюда скорость 
подъема составит 1,2 м/с, длина описан-
ной дуги 2,23 м, угловая скорость 86 гр/с. 
КПД электромотора 90%, КПД редуктора 
90%. Из этих данных вычисляем необхо-
димую мощность электромотора: 

 
150кг∙9,8

м

с2∙2,23м

1,85с∙0,9∙0,9
= 2187Вт.  

Следовательно, необходим электро-
мотор мощностью 2,2 кВт. Максималь-
ные выходные обороты электродвигателя 
такой мощности из-за малых габаритов 
будут высоки, в пределах 45000 об/мин. 
Редуктор для перехода с 45000 об/мин на 
14,3 об/мин будет с передаточным чис-
лом К=3146,8. Принимаем максимальное 
рабочее напряжение электромотора 24 В, 
следовательно, потребляемый макси-
мальный ток составит  91,6 А. Макси-
мальный крутящий момент такого элек-
тромотора будет: 

Р =
Мкр∙𝑛

9549
, Мкр =

Р∙9549

𝑛
=

2,2∙9549

45000
= 0,467Нм 
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Рис. 1   

При проектировании электромотора 

закладывают эффективный КПД при мак-

симальной нагрузке и максимальном 

напряжении. Механическая характери-

стика электромотора с параллельным 

возбуждением при переменной нагрузке 

будет приближена к линейной.  

Зависимость крутящего момента от 

потребляемого тока: 

Мкр =
60∙i∙V

2πn
=

60∙91,6∙24

2∙3,14159∙45000
= 0,466Нм    

М = См ∙ 𝐼я ∙ Ф. 

Зависимость оборотов выходного ва-

ла от разницы потенциалов напряжения: 

 n =
U−A∙R

Ce∙Ф
. 

Зависимость потери энергии от теп-

ловыделения обмотки протекающего в 

ней тока: 

 Рпотерь = iобм.
2 ∙ rобм. = 91,62 ∙

24

91,6
=

2198Вт.  R =
U−n∙Ce∙Ф

i
. 

Максимальный КПД 85% при мак-

симальных оборотах будет при нагрузке 

0,116 Нм на валу, это соответствует 24 А. 

Из рисунка 2 видно, что при снижении 

напряжения КПД электродвигателя стре-

мительно снижается с ростом нагрузки. 

Это говорит о том, что привод, состоя-

щий из электромотора и редуктора, эф-

фективно работать будет только в част-

ных случаях. Так, на примере графика 1 

видно, что при напряжении 24 В КПД в 

начале участка минимальное и своего 

максимума достигает только в середине 

диапазона нагрузки, после чего идет на 

спад. При напряжении 6 В, кривая КПД 

снижается еще стремительнее. Для раци-

онального использования эффективного 

диапазона КПД электродвигателя необ-

ходимо правильно нагружать электродви-

гатель. Кривая такой нагрузки обозначена 

на графике 1 цифрой 4, а соответствую-

щая кривая КПД данной нагрузки, циф-

рой 8. 
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Рис. 2. Нагрузка на эл. двигатель, Мкр Н∙м: 1 –  кривая зависимости оборотов эл. двигателя от нагрузки 
при 24 В; 2 –  кривая зависимости оборотов эл. двигателя от нагрузки при 12 В; 3 –  кривая зависимости 
оборотов эл. двигателя от нагрузки при 6 В; 4 –  кривая зависимости оборотов эл. двигателя от нагрузки 

при максимальном КПД; 5 –  кривая КПД от нагрузки при 24 В; 6 –  кривая КПД от нагрузки при 12 В;  
7 –  кривая КПД от нагрузки при 6 В; 8 –  кривая КПД от нагрузки при различном напряжении 

Далее, развивая пример с поднятием 

груза, получим следующие результаты: 

Момент от груза консоли составит: 

150кг ∙ 9,8
м

с2 ∙ 0,8 м = 1176 Нм. Через 

редуктор с коэффициентом К=3146,8 на 

электродвигатель придет  0,37 Нм.  При 

24 В и полученной нагрузке  обороты 

электродвигателя составят 43582 об/мин., 

суммарный КПД привода будет 70%. 

Скорость подъема груза составит  

1,15 м/с. Теперь возьмем тот же груз и 

будем поднимать его медленней в два ра-

за, со скоростью 0,57 м/с. Обороты элек-

тродвигателя будут 21082 об/мин, что со-

ответствует напряжению 12 В. Потребля-

емый ток будет такой же 76 А. Суммар-

ный КПД привода будет 42%. Поставить 

груз медленно и аккуратно получается 

крайне не эффективно с точки зрения ра-

ционального потребления электроэнер-

гии. Из графика видно, что без груза так-

же данный привод будет неэффективен. 

Использовать данную компоновку в ре-

жиме генератора для осуществления ре-

куперации также будет эффективно ис-

ключительно в частном случае, в осталь-

ном это будет также неэффективно. Такая 

ситуация со всеми системами приводов 

на основе электродвигателя с редукто-

ром. В связи, с чем предлагается исполь-

зовать вместо редуктора вариатор с авто-

матической настройкой коэффициента 

редуктивности, зависящей от крутящего 

момента электродвигателя. Это позволяет 

использовать электродвигатель в диапа-

зоне его максимального КПД.  

В качестве вариатора предлагаю ис-

пользовать гидравлическую систему, т.к. 

в отличие от редуктора, она более гибка в 

плане использования всего потенциала 

электромотора. По разработанной схеме 

входные обороты изменяются в эффек-

тивном диапазоне КПД электромотора, а 

выходные обороты будут такие, как того 

требует условие перемещения груза, та-

ким образом мы получаем удобный адап-

тивный привод. Его основными преиму-

ществами перед другими аналогами яв-

ляются: минимальные габариты, вес, 

быстродействие и эффективность исполь-

зования в широком спектре поставленных 
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задач. К примеру с редуктором это не-

возможно, такой привод эффективно бу-

дет работать только в узком диапазоне 

максимально расчётной нагрузки. Ос-

тальное это просто багаж, а не привод, 

который необходимо с собой носить. Без 

груза привод с редуктором не начнет ра-

ботать быстрее, он ограничен максималь-

ными оборотами мотора. В разработан-

ном приводе применён гидроцилиндр, 

выполненный в виде тороида с поршнями 

и лепестковым насосом. Все это в сово-

купности представляет собой гидроста-

тический трансформатор или редуктор. 

Добавляя в лепестковый насос возмож-

ность менять свой рабочий объем, путем 

изменения эксцентриситета, мы получаем 

бесступенчатый вариатор. 

На рисунке 2 изображен лепестковый 

насос с эксцентриситетом 3,5 мм. Данное 

положение ротора насоса будет в случае 

максимального крутящего момента элек-

тромотора. С подачей меньшего потенци-

ала на электромотор он будет выдавать 

меньший крутящий момент и соответ-

ственно меньше изменит эксцентриситет. 

Следовательно, насос будет перекачивать 

меньше рабочей жидкости за один обо-

рот. Основной задачей привода является 

перемещение груза. Перемещение нам 

необходимо подконтрольное, точное, с 

разными угловыми скоростями и момен-

том, и его мы можем получить путем из-

менения выдаваемой мощности электро-

мотора. Так как развиваемое усилие и 

скорость перемещения нам нужны раз-

ные, вариатор для простоты эксплуата-

ции сделан автоматическим. 

Путем подачи на электромотор изме-

няемого потенциала (мощности) меняется 

крутящий момент на выходе электромо-

тора. Соответственно, крутить ротор ле-

песткового насоса мотор будет с различ-

ным крутящим моментом. Этот момент 

через ротор передается на лопасть насоса. 

Здесь необходимо регулировать площадь 

лопасти, чтобы момент, развиваемый 

электромотором, был эквивалентен дав-

лению на лопасть. Организация зависи-

мости изменения площади лопасти от из-

менения крутящего момента электромо-

тора обеспечивается эквивалентная на-

грузка на мотор. Далее, необходимо до-

бавить еще одну зависимость: это изме-

нение площади лопасти от перепада дав-

ления в системе (тороиде). Получается, 

что регулировать изменение эксцентри-

ситета ротора (площадь лепестка) будет 

сам электромотор за счет крутящего мо-

мента и давления  рабочей жидкости в 

приводе. Для упрощения конструкции и 

ликвидации лишних магистралей, буфер-

ного бака, золотниковой системы, маги-

страль выполняется по короткозамкнутой 

цепи, что исключает кавитацию.  

Для выполнения условия стопорения 

привода, по умолчанию эксцентриситет в 

насосе равен нулю. Когда напряжение на 

мотор не подаётся, ротор насоса находит-

ся в центре статора и их оси совпадают. В 

этих условиях, при разнице давления в 

полостях тороида, перекачивания жидко-

сти не будет, т.к. площади лопастей в 

насосе будут равны, благодаря этому 

привод будет застопорен без применения 

дополнительных устройств. 

На рисунке 4 изображен лепестковый 

насос с различным эксцентриситетом. 

Слева эксцентриситет равен 3,5мм. Это 

положение ротора при максимальном 

крутящем моменте электромотора. Посе-

редине рисунка изображен насос с экс-

центриситетом, равным 1,75 мм, в этом 

положении насос будет перекачивать ра-

бочую жидкость в обоих направлениях, 

но с разным расходом относительно вер-

ха и низа. На рисунке справа изображен 

насос с эксцентриситетом равным 0, это 

положение будет в случае, когда момент 

электромотора равен нулю, либо давле-

ние в системе превышает максимально 

допустимое. 

 

Рис. 3 
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Рис. 4 

 

На рисунке 5 изображена крышка 

насоса в разрезе. На ней изображена га-

зовая пружина (вверху), ограничивающая 

изменение эксцентриситета, зависящего 

от давления в системе, по параболиче-

скому закону. Пружина сжатия (в нижней 

части рисунка) ограничивает изменение 

эксцентриситета насоса от крутящего 

момента электромотора.  Особенность 

работы данного насоса заключается в ав-

томатической подстройке изменения экс-

центриситета от изменения давления в 

системе и развиваемого крутящего мо-

мента электромотора. При одном режиме 

работы электромотора становится воз-

можным получение различного давления 

в системе без перегрузки электромотора, 

что в случае с обычным насосом недо-

стижимо. При критичных давлениях 

насос с постоянным рабочим объёмом 

будет работать с перегрузкой вплоть до 

остановки ротора и выхода из строя элек-

тромотора. В случае с насосом, изменя-

ющим рабочий объём, остановки ротора 

не будет, и максимально развиваемое 

давление уходит в теоретическую беско-

нечность. Это без учета перетечек и сил 

трения. 

Рекуперация будет осуществляться 

путем перекачки рабочей жидкости через 

насос под действием перепада давления в 

полостях тороида. Регулироваться ско-

рость перемещения сустава под действи-

ем внешних сил при рекуперации будет 

за счет нагрузки на электромотор, кото-

рый работает в режиме генератора. Если 

требуется быстро опустить груз, то уве-

личивается нагрузка на генератор, что 

увеличивает момент на валу, что приво-

дит к изменению эксцентриситета в 

большую сторону соответственно к изме-

нению площади лепестка, через который 

прогоняется рабочая жидкость.  

На рисунке 6 представлена схема ре-

куперации. Общий КПД привода состав-

ляет 68,8%. Рекуперированная энергия 

для повторной работы составляет 55,7%. 

 

 

Рис. 5 
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Рис. 7 

Данный привод был спроектирован 

для рычажного механизма экзоскелета 

(рис. 7), в котором используется 20 таких 

приводов. Модификация экзоскилета гру-

зоподъемностью 300 кг весит 110 кг, без 

учета веса источника питания. В качестве 

источника питания рассматривается 

свинцово-кислотная аккумуляторная ба-

тарея (60 Вт∙часа/кг) весом 80 кг.  Даль-

ность хода без груза составляет 40 км или 

8 часов непрерывной ходьбы со скоро-

стью 5 км/ч без учета рекуперации. С ре-

куперацией – 55 км или 11 часов ходьбы. 

С грузом 300 кг дальность хода экзоске-

лета составит 20 км или 4 часа непрерыв-

ной ходьбы со скоростью 5 км/ч без учета 

рекуперации. С рекуперацией – 27 км или 

5,4 часа. С применением лантанд-фторид-

ного аккумулятора, у которого удельная 

емкость составляет 350 Вт∙часа/кг, показа-

тели по автономности увеличатся в 6 раз. 

С разработанным приводом (рис. 8) 

данный экзоскелет или робот будет лег-

ким, мобильным, экономичным. Привод 

не требует подключения масло-

магистралей, т.к. является самодостаточ-

ным и независимым, к нему необходимо 

подключить только питание для электро-

мотора. Конструкция экзоскелета являет-

ся модульной, что позволяет использо-

вать различные его части по отдельности. 

Угловая скорость привода под нагрузкой 

5 рад/с. 

 

 

Рис. 8 
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Здесь эффективность электромотора 

используется по максимуму, без нагрузки 

возможны высокие скорости перемеще-

ния (угловые скорости), под нагрузкой 

скорости снижаются без потери грузо-

подъемности. Привод оптимально кон-

вертирует входные обороты электромо-

тора в высокий крутящий момент на вы-

ходе.  
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*** 

Для выбора оптимальных режимов 

шлифования известных конструкционных 

материалов серийным инструментом тре-

буется большой объем информации, на 

основании которой приводятся научно-

обоснованные рекомендации в виде ана-

литических формул, составленных таб-
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лиц или построенных графиков измене-

ния необходимых зависимостей. 

В определенных ситуациях, напри-

мер при запуске в производство нового 

материала  или шлифовального инстру-

мента, из-за недостатка времени провести 

полный комплекс исследований для по-

лучения необходимой информации не 

представляется возможным. Для таких 

случаев удобны экспериментальные экс-

пресс-способы, позволяющие решить за-

дачу выбора параметров шлифования с 

минимальными затратами времени. 

Поведения алмазно-абразивных зе-

рен в органических или металлических 

связках шлифовального инструмента раз-

личны. Так зерно в органической связке 

утопает в ней и совершает сложное  пло-

скопараллельное движение, которое 

можно представить как сумму поступа-

тельного движения какой-либо точки-

полюса и вращения вокруг полюса или 

же как мгновенные вращения вокруг оси , 

проходящей через точку – мгновенный 

центр скоростей. Зерно же в металличе-

ской связке остается неподвижным. 

В связи с этой особенностью нами 

разработаны два экспресс-спрособа кон-

троля и выбора параметров шлифования 

микрорезанием единичным зерном в 

каждой из двух связок. 

Известна модель удержания алмазно-

абразивного зерна в органических связ-

ках шлифовального инструмента, вклю-

чающая два обратных круговых конуса с 

общим основанием, которое в диамет-

рально противоположных точках в плос-

кости действия радиальной и тангенци-

альной составляющих силы резания раз-

мещено на двух параллельных пружинах, 

расположенных со стороны органической 

связки в направлении радиальной состав-

ляющей силы резания, причем одна из 

диаметрально противоположных точек 

основания, удаленная от оси симметрии 

конусов в направлении тангенциальной 

составляющей, выполнена в виде шар-

нирной подвижной опоры, с возможно-

стью перемещения в направлении ради-

альной составляющей силы резания [1]. 

Недостатком является то, что приве-

денная модель не позволяет визуально 

наблюдать за изменением угла поворота 

0<α<αmax=γ-arctg(kш+f)  алмазно-абразив-

ного зерна в органической связке шлифо-

вального инструмента и контролировать 

время достижения в зависимости от па-

раметров резания положения зерна, зада-

ваемого углом  α.  

Известен способ обработки материа-

лов на профильно-шлифовальном станке 

с экраном, при котором обрабатываемая 

деталь закрепляется на координатном 

столе, имеющем продольное, поперечное 

и вертикальное перемещения под объек-

тивом оптического устройства, содержа-

щего осветители, систему линз, призм, 

зеркал и экран, с закрепленным на нем 

чертежом профиля детали, выполненного 

в заданном масштабе, обработку матери-

ала производят шлифовальным кругом на 

шпинделе в перемещающейся шлифо-

вальной головке относительно профиля 

детали, при этом режущая кромка шли-

фовального круга  должна все время точ-

но совпадать с соответствующей точкой 

спроектированного оптической системой 

увеличенного изображения этого профи-

ля, совмещенного с профилем чертежа на 

экране [2].   

 

Способ имеет следующие  

недостатки: 

1.Ограниченные технологические 

возможности, связанные с тем, что нельзя 

проектировать на экран режущую часть 

единичного зерна шлифовального круга, 

так как оно размещено в органической 

связке большого массива окружающих 

зерен, кроме того, шпиндель с шлифо-

вальным инструментом вращается с 

большой частотой, а шлифовальная го-

ловка совершает возвратно-поступатель-

ное движение, это не позволяет добиться 

неподвижности зерна на экране. 

2. Невозможен выбор оптимальных 

режимов шлифования по времени дости-

жения единичным зерном конечного по-

ложения, заданного углом поворота зерна 

в органической связке шлифовального 
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инструмента из начального  положения 

до контактирования с обрабатываемым 

материалом. 

Технической задачей предлагаемого 

нами экспресс-способа контроля режимов 

микрорезания обрабатываемого материала 

единичным зерном в органической связке 

является расширение технологических 

возможностей обработки и быстрый вы-

бор оптимальных режимов шлифования. 

На рис. 1 приведена схема осуществ-

ления способа при поступательном пере-

мещении плоской детали. Обрабатывае-

мая деталь 1 закреплена на координатном 

столе, имеющем продольное, поперечное 

и вертикальное перемещения под объек-

тивом оптического устройства. Шлифо-

вальный инструмент на шпинделе 2 в 

шлифовальной головке составлен из еди-

ничного зерна 3 в органической связке 4, 

размещенных в державке-инденторе 5, 

установленной на цилиндрической по-

верхности специального круга 6 (коорди-

натный стол и шлифовальная головка не 

показаны).   

Обработка материала осуществлена 

шлифовальным инструментом с непо-

движной шлифовальной головкой и про-

дольной подачей координатного стола в 

стробоскопическом эффекте при совпа-

дении частотных характеристик син-

хронных вспышек стробоскопа 7 и вра-

щающегося шпинделя 2. Оптическим 

устройством 8, содержащим осветители, 

систему линз, призм, зеркал, на экран 9 с 

закрепленным на нем чертежом 10 спро-

ектирована конусная форма режущей ча-

сти единичного зерна 3 с изображением 

на чертеже 10 в заданном масштабе 

внешних контуров его начального поло-

жения 11 (штриховая линия) до контак-

тирования с деталью 1 и конечного по-

ложения 12 (сплошная основная линия), 

по наибольшему времени достижения в 

конечном положении 12 заданного угла 

поворота α зерна 3 в органической связке 

4 подобраны режимы микрорезания. 

Способ осуществляется следующим 

образом. 

Предварительно из одной партии от-

бирают алмазно-абразивные зерна одина-

кового размера с режущей частью в форме 

конуса со скругленной вершиной. Каждое 

отобранное зерно 3 размещают в органи-

ческой связке 4, заполняющей определен-

ный объем державки-индентора 5. После 

отвердевания связки державку-индентор 5 

с единичным зерном 3 в органической 

связке 4  жестко устанавливают на пери-

ферии цилиндрической поверхности спе-

циального круга 6, например, завинчива-

нием или посадкой с натягом нижней ча-

сти державки-индентора 5 в специальный 

круг 6. Сформированный шлифовальный 

инструмент монтируют на шпинделе 2 в 

шлифовальной головке. 

Обрабатываемую плоскую деталь 1 

закрепляют на координатном столе, име-

ющем продольное, поперечное и верти-

кальное перемещения под объективом 

оптического устройства 8, содержащего 

осветители, систему линз, призм, зеркал 

и экран 9 с фиксированием на нем черте-

жа 10, которое может быть произведено 

расположением чертежа 10 между двумя 

экранными стеклами, наклеиванием его 

на экран 9, ориентированием в трафарете 

и т.д. На чертеже 10 в заданном увели-

ченном масштабе изображают внешние 

контуры конусов режущей части единич-

ного зерна 3 в начальном и конечном по-

ложениях 11,12. Начальное положение 11 

соответствует единичному зерну 3 до 

контактирования с деталью 1 в непосред-

ственной близости от места его выхода из 

вертикальной нижней позиции. Конечное 

положение 12 задают углом поворота α 

зерна 3 в органической связке 4:  

∝<∝max= γ − arctg(Kш + f),  

где ∝max  – угол вырывания алмазно-

абразивного зерна из органической связ-

ки; γ – половина угла при вершине конуса 

режущей части единичного зерна; Kш – 

коэффициент шлифования; f – коэффици-

ент трения скольжения зерна с обрабаты-

ваемой поверхностью. 
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Рис. 1. Схема контроля параметров шлифования микрорезанием  
единичным зерном в органической связке 

Обрабатываемую плоскую деталь 1 

закрепляют на координатном столе, име-

ющем продольное, поперечное и верти-

кальное перемещения под объективом 

оптического устройства 8, содержащего 

осветители, систему линз, призм, зеркал 

и экран 9 с фиксированием на нем черте-

жа 10, которое может быть произведено 

расположением чертежа 10 между двумя 

экранными стеклами, наклеиванием его 

на экран 9, ориентированием в трафарете 

и т.д. На чертеже 10 в заданном увели-

ченном масштабе изображают внешние 

контуры конусов режущей части единич-

ного зерна 3 в начальном и конечном по-

ложениях 11,12. Начальное положение 11 

соответствует единичному зерну 3 до 

контактирования с деталью 1 в непосред-
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ственной близости от места его выхода из 

вертикальной нижней позиции. Конечное 

положение 12 задают углом поворота α 

зерна 3 в органической связке 4:  

∝<∝max= γ − arctg(Kш + f),  

где    ∝max  - угол вырывания алмазно-

абразивного зерна из органической связ-

ки; γ - половина угла при вершине конуса 

режущей части единичного зерна; Kш - 

коэффициент шлифования;  

f – коэффициент трения скольжения 

зерна с обрабатываемой поверхностью. 

Источниками света (лампами) осве-

щают зерно 3, деталь 1, чертеж 10 и через 

оптическое устройство 8 проектируют 

конусную форму режущей части единич-

ного зерна в виде четкой тени на экран 9. 

Без включения электродвигателя вруч-

ную проворачивают шлифовальный ин-

струмент и совмещают четкую тень с 

начальным положением 11 единичного 

зерна 3 на чертеже 10.  

Задают режимы микрорезания – ца-

рапания обрабатываемого материала: ча-

стоту вращения шлифовального инстру-

мента на шпинделе 2; продольную подачу 

детали 1; глубину микрорезания. Про-

дольным и поперечным перемещениями 

координатного стола подводят деталь 1 к 

шлифовальному инструменту, верти-

кальным перемещением устанавливают 

глубину обработки. Включают электро-

двигатель с необходимой частотой вра-

щения шпинделя 2, и стробоскопом 7 до-

биваются совпадения частотных характе-

ристик синхронных вспышек стробоско-

па 7 и вращающегося шпинделя 2 с шли-

фовальным инструментом, совмещают 

тень от режущей части единичного зерна 

3 на экране 9 с внешним контуром конуса 

начального положения 11 на чертеже 10. 

Тогда в стробоскопическом эффекте тень 

зерна 3 «замирает» на внешнем контуре 

начального положения 11 на чертеже 10 

при вращающемся шпинделе 2. Заданную 

продольную подачу детали 1 производят 

продольным перемещением координат-

ного стола при неподвижной шлифоваль-

ной головке. С момента контактирования 

единичного зерна 3 с обрабатываемым 

материалом начинают хронометраж  вре-

мени, а на экране 9 визуально наблюдают 

за изменением угла поворота зерна 3 в 

органической связке 4 по движению его 

тени, ранее до начала обработки, нахо-

дившейся в покое. Тень поворачивается в 

одном направлении, не возвращаясь в 

начальное положение 11, так как шпин-

дель 2 вращается с большой частотой, а 

зерно 3 инерционно, поэтому оно не со-

вершает колебательное движение из те-

кущего промежуточного положения к 

вертикальной нижней позиции и обратно, 

кроме того, режущая часть зерна 3 экспо-

нируется на экран 9 в непосредственной 

близости от места его выхода после кон-

тактирования с деталью 1. При достиже-

нии тенью конечного положения 12, за-

данного углом α на чертеже 10, останав-

ливают отсчет времени и фиксируют ста-

ночное время микрорезания-царапания 

материала единичным зерном в органи-

ческой связке 4. Если же единичное зерно 

3 прошло всю деталь по длине, но тень 

его режущей части не достигла заданного 

угла α, то есть не совместилась с конеч-

ным положением 12 на чертеже 10, то 

время останавливают после прохода зер-

ном 3 всей детали 1, прекращают и ее 

продольную подачу. Возвращают деталь 

1 в первоначальное положение перед 

микрорезанием, поперечным перемеще-

нием координатного стола смещают след 

от царапания, при начале микрорезания 

включают новый отсчет времени до мо-

мента достижения тенью зерна 3 конеч-

ного положения 12, заданного углом α. 

Фиксированное время суммируют с ранее 

получаемым, таким образом учитывают 

только чистое станочное время микроре-

зания материала Т1. 

Замеры времени можно производить 

секундамерами, последовательно вклю-

чая и выключая их с суммированием зна-

чений, использовать конструкцию шах-

матных часов, когда шахматист последо-

вательным нажатием на кнопку суммиру-

ет затраченное время на обдумывание 

ходов, в нашем же  случае очередное 

нажатие кнопки показывает суммарные 
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затраты времени на микрорезание мате-

риала, или применять автоматизирован-

ные системы контролирования отсчета 

необходимого времени. 

Для исключения случайных погреш-

ностей измерения времени находят сред-

нее арифметическое значение из трех из-

мерений. Для этого при тех же самых за-

данных режимах микрорезания-царапа-

ния материала проводят еще два измере-

ния. Из специального круга 6 вывинчива-

ем или выпрессовкой освобождают дер-

жавку-индентор 5 с изношенным еди-

ничным зерном 3 в органической связке 

4. На цилиндрической поверхности спе-

циального круга 6 в освобожденном гнез-

де размещают другую ранее заготовлен-

ную державку-индентор 5 с размещен-

ным в ней новым единичным зерном 3 в 

органической связке 4. В той же последо-

вательности производят измерение чи-

стого станочного времени Т2. В третий 

раз заменяют единичное зерно 3 замеря-

ют время Т3 обработки материала, после 

чего определяют первое среднее арифме-

тическое время обработки: 

Тср1
=

Т1+Т2+Т3

3
. 

Изменяют один или несколько ре-

жимов микрорезания детали. Каждый раз 

с новыми державкой-индентором 5 и 

единичным зерном 3 в органической 

связке 4 троекратно повторяют микроре-

зание - царапание материала и находят 

значения времени Т1
′ , Т2

′ , Т3
′  и их среднее 

значение 

Тср2
=

Т1
′ + Т2

′ +Т3
′

3
. 

Вновь задают параметры обработки, 

определяют  Т1
" , Т2

" , Т3
"  и  

Тср3
=

Т1
" + Т2

" +Т3
"

3
 и т.д. Из найденных 

средних значений времени выбирают 

максимальное значение Тсрmax
 поворота 

единичного зерна 3 в органической связ-

ке 4 на заданный угол α. Режимы микро-

резания при выбранном времени и будут 

являться оптимальными и определены 

при малых трудозатратах. 

Так как единичные зерна и органиче-

ская связка,  с которыми проводилось 

микрорезание, соответствуют реальному 

шлифовальному инструменту, например 

шлифовальному кругу, то оптимальные 

режимы микрорезания при Тсрmax
 можно 

рекомендовать и для выбора оптималь-

ных режимов шлифования данного мате-

риала шлифовальным кругом. 

Оригинальностью предложенного 

способа экспресс-контроля микрорезания 

материала единичным зерном в органи-

ческой связке является то, что обработку 

детали 1, закрепленной на координатном 

столе, производят при его продольной 

подаче и неподвижной шлифовальной 

головке шлифовальным инструментом, 

состоящим из единичного зерна 3 в орга-

нической связке 4, размещенных в дер-

жавке-инденторе 5, установленной на ци-

линдрической поверхности специального 

круга 6, причем обработку осуществляют 

в стробоскопическом эффекте при совпа-

дении частотных характеристик син-

хронных вспышек стробоскопа 7 и вра-

щающегося шпинделя 2 с шлифовальным 

инструментом, на экран 9 оптическим 

устройством 8 проектируют конусную 

форму режущей части единичного зерна 

3 с изображением на чертеже 10, зафик-

сированном на экране 9, внешних конту-

ров его начального до контактирования с 

деталью 1 и конечного положений 11,12, 

по наибольшему времени достижения в 

конечном положении 12 заданного угла 

поворота α зерна 3 в органической связке 

4 подбирают режимы микрорезания (за-

явка на изобретение №2013146710; заявл. 

22.10.2013). 

В работе [3] рассмотрены особенно-

сти микрорезания единичным зерном в 

металлической связке твердых сплавов 

совместно со сталью по схеме плоского 

шлифования торцем круга. Известны 

также модели расположения алмазно-

абразивных зерен в металлических связках 

шлифовального инструмента с жестко за-

деланными в них частями различных видов 

и режущей частью в форме конуса. Расче-

ты параметров шлифования производят с 

учетом величины «Х» линейного износа 

выступающего над связкой зерна [4]. 
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Однако в приведенных исследовани-

ях недостатком является то, что невоз-

можно визуально наблюдать за измене-

нием величины линейного износа высту-

пающего над металлической связкой ал-

мазно-абразивного зерна шлифовального 

инструмента и контролировать в зависи-

мости от режимов резания время дости-

жения износа зерна, задаваемого значе-

ния «Х», кроме того, сложен математиче-

ский аппарат расчета и выбора парамет-

ров шлифования. 

Техническая задача разработанного 

нами экспресс-способа выбора парамет-

ров шлифования обрабатываемого мате-

риала микрорезанием единичным зерном 

в металлической связке остается прежней 

и приведена выше. 

Отличие же в реализации заключает-

ся в том, что резание-царапание произво-

дят единичным зерном в металлической 

связке в стробоскопическом эффекте, а на 

экран 9 проектируют конусную форму 

режущей части единичного зерна и сов-

мещают ее с изображенным на чертеже 

10 в том же масштабе внешним контуром 

11 зерна до начала контактирования с де-

талью, кроме того, на чертеже 10 показы-

вают величину линейного износа высту-

пающего над связкой зерна, задаваемую 

расстоянием «Х» от его вершины до ли-

нии 12, параллельной основанию конуса 

и выходящей за внешний контур 11,  по 

наибольшему времени достижения зер-

ном величины заданного износа при раз-

личных режимах микрорезания выбирают 

параметры шлифования (рис.2). Это и яв-

ляется оригинальностью (заявка на изоб-

ретение).  

Рассмотренные способы позволяют: 

1. Расширить технологические воз-

можности обработки, так как микрореза-

ние материала осуществляют единичным 

зерном в органической или металличе-

ской связках с неподвижной шлифоваль-

ной головкой и продольной подачей ко-

ординатного стола в стробоскопическом 

эффекте при совпадении частотных ха-

рактеристик синхронных вспышек стро-

боскопа и вращающегося шпинделя с 

шлифовальным инструментом, что поз-

воляет оптическим устройством проекти-

ровать на экран с закрепленным на нем 

чертежом конусную форму режущей ча-

сти единичного зерна и визуально 

наблюдать за изменением поведения еди-

ничного зерна в органической связке по 

положению его четкой тени на экране 

или же за линейным износом выступаю-

щего над металлической связкой зерна до 

заданной величины. 
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Рис. 2. Экран с чертежом режущей части 
единичного зерна в металлической связке 

2. Оперативно выбирать оптималь-

ные режимы шлифования по наибольше-

му времени занятия единичным зерном 

конечного положения, заданного углом 

поворота зерна в органической связке 

шлифовального инструмента из началь-

ного положения до контактирования с 

обрабатываемым материалом,  или до-

стижения единичным зерном в металли-

ческой связке заданной величины линей-

ного износа. 

Таким образом, предложенные спо-

собы позволяют достичь технического 

результата по расширению технологиче-

ских возможностей обработки и быстро-

му выбору оптимальных режимов шли-

фования. 

При  незначительной модернизации 

станка данные способы можно использо-

вать и при круглом шлифовании враща-

ющихся деталей. 
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АЛГОРИТМЫ СЕГМЕНТАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
АЭРОФОТОСЪЕМКИ 

В статье рассмотрен алгоритм сегментации, основанный на методе наращивания областей, 
применяемый к изображению, полученному по результатам аэрофотосъемки, подробно описан поиск 
центров кристаллизации. 
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кристаллизации. 

*** 

Введение 

Сегментация изображений принад-

лежит к числу самых сложных задач 

цифровой обработки изображений. Ко-

нечный успех компьютерных процедур 

совмещения и анализа изображений во 

mailto:fokusnik1@rambler.ru
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многом определяется точностью сегмен-

тации, поэтому значительное внимание 

следует уделять повышению ее надежно-

сти. Слишком подробная или, наоборот, 

недостаточно подробная сегментация 

приводит к возникновению ошибок на 

финальной стадии обработки. Сегмента-

ция является промежуточной стадией 

цифровой обработки изображений, в ходе 

которой изображение подразделяется на 

составляющие области или объекты. Ре-

зультаты сегментации используются на 

последующих этапах обработки: при ре-

шении задач распознавания объектов или 

совмещения изображений. Сегментации 

могут подвергаться изображения в раз-

личных спектральных диапазонах в зави-

симости от решаемых задач. Например, 

использование тепловизионной съемки 

позволяет обнаруживать объекты с мощ-

ным тепловым излучением. 

Алгоритмы сегментации изображе-

ний, как правило, основываются на одном 

из двух подходов: обнаружении перепа-

дов яркости с последующим выделением 

границ областей и непосредственном вы-

делении самих областей, однородных в 

смысле некоторых критериев [1, 2]. 

Если рассматриваемое изображение 

не имеет резких перепадов яркости, кро-

ме границ воды и суши, для выделения 

нескольких областей на нем целесообраз-

но воспользоваться вторым из указанных 

выше подходов. Одним из наиболее про-

стых в применении и в то же время до-

статочно точных методов для изображе-

ний с небольшим числом областей явля-

ется метод наращивания областей [
3
]. 

Этот метод основан на выборе на изоб-

ражении некоторых центров кристалли-

зации – множеств точек, имеющих зара-

нее заданные свойства. Затем на выбран-

ные центры кристаллизации наращива-

ются области путем присоединения к 

каждому центру соседних пикселей, удо-

влетворяющих заданным критериям. При 

выборе критериев важно учитывать не 

только яркости пикселей, но и их связ-

ность. 

 

Алгоритм сегментации на основе 

метода наращивания областей 

Рассмотрим вариант алгоритма сег-

ментации на основе метода наращивания 

областей для изображения f(x, y)  в оттен-

ках серого размером M N  пикселей. 

В качестве центров кристаллизации 

будем выбирать на исходном изображе-

нии прямоугольные области размером 

W WM N  пикселей, обладающие опреде-

ленными свойствами. Определим для 

каждых значений 
Wi =1,M M +1 и 

Wj =1,N N +1  такую область 
ijW  – 

предполагаемый центр кристаллизации 

(окно) – следующим образом: 

 ij W

w

W ={ x, y |1 x i +1 M

и1 y j+1 N }.

  

  
 

Тогда значения яркостей пикселей в 

окне 
ijW  можно описать с помощью 

функции: 

 

 ij

W W

W x i +1,y j+1 =

f(x, y); x i +1 =1,M ; y j+1 =1,N

 

  
. 

Для поиска подходящих центров 

кристаллизации в ходе работы алгоритма 

i и j независимо пробегают все возмож-

ные для них значения с некоторым ша-

гом, в простейшем случае равным едини-

це. Таким образом, окно движется по 

изображению. Если текущее окно 
ijW  не 

содержит пикселей, принадлежащих к 

найденным ранее областям на изображе-

нии, то для этого окна рассчитываются 

среднее значение яркости: 

 
M N

W W

ij ij

s=1 t=1W W

1
m = w s, t

M N
   

и среднеквадратическое отклонение яр-

кости от среднего значения: 

 
2M N

W W

ij ij ij

s=1 t=1W W

1
σ = w (s, t) m

M N
  . 

Для того чтобы текущее окно 
ijW  

было принято за центр кристаллизации, 

необходимо выполнение следующего 

условия: 
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ijσ < σ , 

где σ  – пороговое значение среднеквад-

ратического отклонения, настраиваемый 

параметр алгоритма. 

Таким образом, при выборе центра 

кристаллизации проверяется свойство 

однородности предполагаемого центра: 

разброс значений яркости в нем должен 

быть меньше заданного порога. 

Для найденного центра кристаллиза-

ции выполняется наращивание области, 

затем аналогичным образом продолжает-

ся поиск центров кристаллизации для 

других областей на изображении. 

Эксперимент 

Рассмотрим процесс сегментации 

изображений на конкретном примере. На 

рисунке 1 представлено снятое с самоле-

та изображение островов вблизи Марсе-

ля. Для подобных изображений задача 

сегментации на составляющие области 

является важным шагом на пути к авто-

матическому совмещению изображений 

по выделенным областям. 

Метод наращивания областей был 

реализован и исследован в среде 

MATLAB. 

На рисунке 2 отмечены центры кри-

сталлизации, найденные для изображения 

на рисунке 1, имеющего размеры 

M =1024  и N =1024 . Настраиваемыми 

параметрами алгоритма, кроме порога σ , 

являются размеры окна 
W WM и N  и ко-

эффициент k, влияющий на величину 

максимального отклонения значений яр-

костей пикселей области от среднего зна-

чения яркости центра кристаллизации 

этой области. Увеличение размеров окна 

приводит к уменьшению количества вы-

деляемых областей на сегментированном 

изображении. Для рассматриваемого 

изображения были выбраны размеры ок-

на 
WM = 64  и 

WN = 64 , что привело к 

выделению пяти областей для подобран-

ных эмпирически порогового значения 

σ = 3,5  и коэффициента k = 4,3 . Теперь 

рассмотрим, каким образом можно вы-

полнить наращивание области на извест-

ный центр кристаллизации. Будем произ-

водить наращивание в два этапа: сначала 

выделим множество пикселей 
ijS  по зна-

чениям яркостей, а затем – его связное 

подмножество 
ijR . 

Критерием добавления пикселя к 

множеству 
ijS  является близость его яр-

кости к среднему значению яркости цен-

тра кристаллизации: 

    ij ij ijS = x, y | f(x, y) m < kσ . 

 
 

             

                              Рис. 1. Исходное изображение 
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Бинарное изображение на рисунке 3а 

представляет пример множества 
ijS , 

сформированного для четвертого центра 

кристаллизации на рисунке 2. Белым цве-

том отмечены пиксели множества 
ijS . 

Четвертый центр кристаллизации, в от-

личие от остальных, принадлежит обла-

сти островов. 

Рисунок 3а наглядно демонстрирует 

важность учета связности пикселей при 

наращивании областей: пиксели исходно-

го изображения, близкие по яркости к 

пикселям основных островов, но отде-

ленные от них морем, также попали во 

множество 
ijS . Поэтому далее из множе-

ства 
ijS  выделяется 8-связное (в трактов-

ке, принятой в цифровой обработке изоб-

ражений) подмножество 
ij ijR S , начиная с 

некоторого пикселя  0 0 ijx , y R . В ка-

честве пикселя  0 0x , y  выбирается лю-

бой подходящий пиксель, удовлетворя-

ющий условию: 

 0 0 ij ijx , y S nW . 

 

  

а)       б) 

Рис. 3. Бинарные изображения: а – множество близких по яркости пикселей к четвертому центру 
кристаллизации; б – выделенная область для четвертого центра кристаллизации 

 

Рис. 2. Центры кристаллизации для наращивания областей 
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В результате получается область 
ijR , 

представленная на рисунке 3б в виде би-

нарного изображения. Выделенная область 

ijR  также может быть представлена своей 

границей в векторной форме. Наличие шу-

ма на исходном изображении приводит к 

образованию дыр в полученной области 

ijR . При необходимости их устранения в 

дальнейшем можно учитывать только 

внешнюю границу области 
ijR . 

Аналогичным образом наращивают-

ся области на каждый центр кристаллиза-

ции с проверкой того, что присоединяе-

мые пиксели не были ранее отнесены к 

другой области. После этого оставшиеся 

нераспределенными пиксели могут быть 

объединены в дополнительные фоновые 

области для выполнения полной сегмен-

тации изображения. 

Результаты сегментации изображения 

в соответствии с рассмотренным алгорит-

мом представлены: на рисунке 4а белым 

цветом отмечены границы пяти выделен-

ных областей, на рисунке 4б представлена 

внешняя граница области 
ijR  для четвер-

того центра кристаллизации. 

Таким образом, на исходном изобра-

жении удалось выделить области моря 

вокруг островов (первая, вторая, третья и 

пятая) и непосредственно область остро-

вов (четвертая). При необходимости сни-

жения временных затрат возможно уве-

личение шага поиска центров кристалли-

зации. При исследовании алгоритма сег-

ментации в среде MATLAB для изображе-

ния успешная сегментация с выделением 

пяти областей сохранялась при увеличении 

шага поиска до четырех пикселей. 

Заключение 

Алгоритм сегментации на основе ме-

тода наращивания областей показал хо-

рошие результаты и поэтому является 

перспективным для дальнейшего автома-

тического совмещения изображений по 

выделенным областям. В статье пред-

ставлены результаты обработки изобра-

жения в оттенках серого, но также воз-

можно применение рассмотренного алго-

ритма для цветных (или спектрозональ-

ных) или тепловизионных изображений. 

При этом необходимо учитывать яркости 

пикселей в спектральных каналах, содер-

жащих наиболее важную для решаемой 

задачи информацию. 

Для дальнейшей оптимизации рабо-

ты алгоритма целесообразно исследовать 

проблемы выбора центров кристаллиза-

ции и критериев присоединения пикселей 

к наращиваемой области, а также воз-

можности автоматического подбора па-

раметров алгоритма. 

  

а      б 

Рис. 4. Результаты сегментации: а – пять выделенных областей;  
б – внешняя граница области островов 
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Интерес представляет разработка па-
раллельных версий алгоритма для реали-
зации в современных бортовых системах 
летательных аппаратов, поскольку в ал-
горитме легко выделить независимые 
ветви. Простота и эффективность алго-
ритмов сегментации изображений мето-
дом наращивания областей дают возмож-
ность их применения в составе системы 
комбинированного видения. 
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ДЛЯ  ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ  
В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА   

В статье рассмотрен вопрос о формировании пространства информативных признаков для оценки 
таких функциональных состояний человека, как психоэмоциональное напряжение и утомление. «Уровень 
психоэмоционального напряжения и утомления» является латентной переменной, проявляющейся 
посредством некоторого набора показателей (информативных признаков), которые можно измерить на 
линейной шкале интегрального показателя. В основу методики исследования положена теория 
латентно-структурного анализа Item Response Theory (IRT). В качестве программного продукта 
использовалась диалоговая система латентных переменных RUMM 2020 (Rasch Unidimensional Measure-
ment Models), разработанная под руководством Дэвида Эндрича – профессора Мердокского университета 
(Австралия). Исследования проведены на основе данных обследования 300 студентов Юго-Западного 
государственного университета. Рассмотрены статистические характеристики показателей 
(индикаторов) – как измерительного инструмента латентной переменной «уровень утомляемости 
студентов». Исследовано соответствие каждого критерия измерительному инструменту. 

Ключевые слова: утомляемость, психоэмоциональные нагрузки, латентные переменные, 
индикаторы, характеристические кривые. 

*** 

Существует целый класс социально 

значимых задач, использующих такое 

понятие, как функциональное состояние 

человека, которое характеризуется таки-

ми важными для медицинской практики 

показателями, как уровни психоэмоцио-
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нального напряжения (ПЭН), физическо-

го и умственного утомления. Эти показа-

тели широко используются в медицин-

ской и психологической диагностике, при 

профессиональном отборе, оценке 

надежности работы биотехнических си-

стем и т.д. [1,2,5,8,9]. 

Существует достаточно большой ар-

сенал методов и средств классификации и 

оценки уровней ПЭН и утомления по 

различным наборам признаков [1,3,4,5, 6, 

8, 9,12]. 

Одной из важных практических за-

дач при оценке уровней ПЭН и утомле-

ния является выбор системы информа-

тивных признаков. При этом следует 

стремиться к тому, чтобы эти признаки 

определялись как можно быстрее с ми-

нимальными технико-экономическими 

затратами. 

Данная работа посвящена выбору 

информативных признаков для оценки 

уровней ПЭН и утомления с использова-

нием теории измерения латентных пере-

менных на основе моделей Г. Раша 

[7,10,11]. 

С математической точки зрения, 

психоэмоциональное напряжение (ПЭН) 

и утомление (умственное утомление (УУ) 

и физическое утомление (ФУ)) являются 

интегральными показателями, неподда-

ющимися непосредственному измере-

нию. Эти интегральные показатели явля-

ются латентными, то есть скрытыми, пе-

ременными, которые нельзя измерить 

непосредственно, как, например темпера-

туру тела или давление, проявляющимися 

посредством некоторого набора инфор-

мативных признаков (индикаторов в тер-

минологии латентных переменных), ко-

торые можно измерить. Причём, как по-

казывают результаты различных иссле-

дований, в частности [9,12], факторы, 

участвующие в формировании понятий 

психоэмоционального напряжения и 

утомления, не являются ортогональными, 

а корреляционные связи между ними хо-

тя и являются статистически значимыми, 

но находятся на умеренном и среднем 

уровнях (до 0,35). Такая ситуация гово-

рит о том, что использование статистиче-

ских критериев, например по Кульбаку, 

для оценки информативности факторов в 

определении ПЭН, УУ и ФУ может по-

рождать значительные ошибки в иссле-

дованиях на больших выборках тем более 

на генеральных совокупностях.  

В связи с этим представляется целе-

сообразным для оценки информативных 

составляющих моделей определения 

уровня ПЭН, УУ и ФУ использовать воз-

можности теории измерения латентных 

переменных, которая широко использу-

ется в психологии, педагогике, экономи-

ке, биоинформатике и других областях 

знаний, где значительную роль играет 

описательный, плохоформализуемый 

подход к проводимым исследованиям 

Одним из преимуществ использова-

ния теории измерения латентных пере-

менных является тот факт, что она позво-

ляет оптимизировать набор информатив-

ных признаков [7].  

Из множества методов теории ла-

тентной переменной, с учётом рекомен-

даций работ [10,11] для формирования 

пространства информативных признаков, 

позволяющих решать поставленные в ра-

боте задачи, был выбран метод на основе 

модели Г. Раша. При измерении латент-

ной переменной необходимым условием 

является то, чтобы все индикаторные пе-

ременные характеризовали именно эту 

латентную переменную. В противном 

случае индикаторные переменные несов-

местимы между собой и их необходимо 

корректировать. Для оценки уровней 

ПЭН и УУ был сформирован исходный 

список информативных признаков в со-

ставе:  

Х1 – индекс функциональных изме-

нений (ИФИ) по Баевскому;  

Х2 – показатель концентрированно-

сти внимания; 

Х3 – показатель переключаемости 

внимания; 

Х4 – показатель устойчивости внима-

ния; 

Х5 – показатель воспроизводимости; 
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Х6 – показатель результатов тестиро-

вания по «Люшеру»; 

Х7 – показатель «агрессия» в  тесте 

«Несуществующее животное»;  

Х8 – показатель «опора» в тесте «Не-

существующее животное»; 

Х9 – «восстановление пропущенной 

цифры». 

Значения выбранных информатив-

ных признаков измерялись по методикам, 

описанным в работах [1,3,4,6,12]. У сту-

дентов различными способами оценива-

лись классы функциональных состояний 

(ωР – класс ПЭН, ωU – класс утомления, 

ω0 – альтернативные классы) и уровни 

психоэмоционального напряжения и 

утомления. 

Задача оценки информативности 

каждого из показателей осуществлялась с 

использованием модели Г. Раша, перево-

дя исходные количественные шкалы в 

качественные. 

Переход количественных значений 

информативных признаков Хi (i=1, 2, 3, 

…, п) в качественные Ki (i=1,2,3,…,п) 

осуществляется по формуле  
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  (1) 

где Хi –  текущее натуральное значение i 

– го индикатора; Хi,min – наименьшее зна-

чение i – го индикатора; Хi,max – наиболь-

шее значение i – го индикатора; int(М)- 

целая часть числа М. 

При этом длина интервала качествен-

ной шкалы определяется по формуле 

i,max i,min

i

X X
R

m


 ,                     (2) 

где m – основание качественной шкалы 

(m =2,3,..), выбираемое в соответствии с 

рекомендациями [7]. 

Данные, полученные после преобра-

зования шкал, вводились в ПЭВМ, реали-

зующую пакет RUMM 2020.  

Рассмотрим подробнее результаты 

обработки данных студентов, находя-

щихся в различных функциональных со-

стояниях после первого года обучения. 

После сдачи экзаменов второго се-

местра для выбранных групп студентов 

(всего 300 человек) были произведены 

измерения всех девяти признаков с оцен-

кой уровней ПЭН и утомления по внеш-

ним критериям с вынесением экспертно-

го заключения о наличном функциональ-

ном состоянии. 

Количественные шкалы полученных 

показателей определили таблицу исход-

ных данных для диалоговой системы 

RUMM 2020. 

В процессе работы диалоговой си-

стемы RUMM 2020 была получена таб-

лица индикаторных переменных, ранжи-

рованная по убыванию значений ChiSq 

Prob (Хи - квадрат) исследуемых функ-

циональных состояний (ПЭН и утомле-

ния), выраженных в логитах (табл. 1).  
 

Таблица 1 

 Ранжирование индикаторов (признаков) по значениям ChiSq Prob (1 этап) 

Индикаторные  

переменные 

Location SE ChiSq Prob 

Х2 0,147 0,088 0,672593 

Х3 -0,100 0,077 0,336468 

Х8 -0,309 0,180 0,304401 

Х7 -0,303 0,290 0,301072 

Х6 -0,365 0,072 0,296525 

Х9 0,090 0,088 0,233387 

Х4 0,986 0,156 0,088400 

Х1 -0,605 0,078 0,049703 

Х5 0,458 0,106 0,028075 
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В этой таблице введены следующие 

обозначения: 

Locaition – значение уровня значимо-

сти (веса, трудности) индикатора, изме-

ряемое в логитах; SE – погрешность из-

мерения; ChiSqProb –  расчётное значе-

ние уровня значимости (Хи – квадрат 

(Пирсона)). 

С учётом рекомендаций [10] значи-

мость соседних критериев не должна от-

личаться более чем на 0,5 логит, в про-

тивном случае считается, что интеграль-

ный показатель внутри этого диапазона 

оценивается с различной точностью и это 

вынуждает ставить задачу о корректиро-

вании всего набора критериев. В нашем 

случае данное условие выполняется. 

Степень соответствия информатив-

ного признака (индикаторной перемен-

ной) модели измерения определяется на 

основе критерия Хи-квадрат 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 уровнем. Для каждой 

из групп вычисляется среднее значение и 

на основании критерия Хи-квадрат опре-

деляется соответствие этих трёх экспе-

риментальных точек практическим зна-

чениям.  

Наибольший интерес для проводи-

мых исследований представляют значе-

ния ChiSq Prob, по которым делается вы-

вод о соответствии данного индикатора 

модели Раша (набору выбранных индика-

торов – информативных признаков).  

Анализ таблицы 1 показал, что кри-

тические значения уровня значимости по 

критерию Пирсона индикаторов Х5 и Х1 

меньше критического значения 0,05, сле-

довательно, относительно этих индикато-

ров можно высказать предположение об 

их слабом соответствии данному набору 

информативных признаков. Рекомендует-

ся исключить индикаторы Х5 и Х1 из 

данного набора индикаторов. 

Диалоговая система RUMM 2020 

позволяет визуально исследовать соот-

ветствие каждого индикатора модели Ра-

ша с помощью характеристических кри-

вых. На рис. 1 приведен пример характе-

ристической кривой для индикаторной 

переменной x2.  

На этом рисунке по оси абсцисс (Per-

son Location (logits)) откладываются зна-

чения уровня исследуемых функциональ-

ных состояний в логитах. По оси ординат 

(Expected Value) – значения исследуемых  

индикаторных переменных. Над рисун-

ком приводятся числовые характеристики 

исследуемых параметров: 

Descriptor for item I – рисунок для I 

информативного признака; 

 

 

Рис. 1. Характеристическая кривая для индикатора Х2 
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Locn –значение уровня значимости 

(веса, трудности) индикатора (Locaition), 

измеряемое в логитах; 

Fit Res – -  величина, характеризую-

щая суммарное отклонение значений 

данного индикатора; 

Chi Sq[Pr] – расчётное значение 

уровня значимости (Хи – квадрат (Пир-

сона)); 

SampleN – количество испытуемых. 

В работе [7] показано, что если ин-

дикатор (информативный признак) хоро-

шо  соответствует общему набору инди-

каторов, то точки, соответствующие 

"слабым", "средним" и "сильным" под-

группам, полученные расчётным путём, 

близко располагаются относительно тео-

ретической характеристической кривой 

модели Г. Раша. 

С учётом этого, а также с учётом ре-

комендаций [7,10] был проведён анализ 

всех девяти рисунков, представленных 

программой RUMM 2020, который сов-

местно с x1 и x5 позволил исключить из 

информативного списка индикаторную 

переменную x7, поскольку для нее была 

нарушена тенденция увеличения вероят-

ности при переходе от более "слабого" 

уровня к "сильному". Для оставшегося 

набора из шести индикаторов: Х2, Х3, Х4, 

Х6 Х8, Х9 был произведен повторный пе-

рерасчет информативной ценности 

оставшихся индикаторных переменных.  

Расчетное критическое значение 

уровня значимости, характеризующее со-

ответствие нового набора индикаторов 

модели Раша, при числе степеней свобо-

ды df=12, 
2

. Pr 0.118542критич ob   – это 

больше 0,05 (при доверительной вероят-

ности равной 0,95) (рис 2).  

Следовательно, оставшийся набор 

индикаторов может являться измерите-

лем интегрального показателя «оценки 

уровней психоэмоционального напряже-

ния и утомления». Результаты обработки 

вновь сформированного набора индика-

торных переменных с помощью диалого-

вой системы RUMM 2020 представлены в 

табл. 2.  

Обобщенной характеристикой соот-

ветствия между интегральной латентной 

переменной и системой индикаторов 

служат гистограммы распределения, точ-

нее их взаимное расположение на одной 

шкале. 

 

 

Рис. 2. Пример работы программы RUMM 2020 

Таблица 2 

Ранжирование индикаторов (признаков) по значениям ChiSq Prob (2 этап) 

Индикаторы Item ChiSq Prob 

Х8 – показатель «опора» в тесте «Несуществующее животное»  1008 0,931893 

Х6 – показатель результатов тестирования по «Люшеру» 1006 0,507189 

Х2 – показатель концентрированности внимания 1002 0,204040 

Х4 – показатель устойчивости внимания 1004 0,154538 

Х9 – «восстановление пропущенной цифры» 1009 0,126234 

Х3 – показатель переключаемости внимания 1003 0,068718 
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На рис. 3 представлены распределе-

ния интегрального показателя «оценки 

уровней психоэмоционального напряже-

ния и утомления» (вверху) и значимости 

(веса) индикаторов (внизу). 

На этом рисунке по оси абсцисс от-

кладываются значения латентных пере-

менных (в логит) «оценки уровней пси-

хоэмоционального напряжения и утомле-

ния»и значимости индикаторов.  

По оси ординат с левой стороны ука-

зывается число объектов – студентов 

(вверху) и число критериев (внизу). С 

правой стороны – соответствующие ве-

личины в процентах. 

В идеальном случае распределение 

интегрального показателя должно быть 

близко к нормальному распределению, 

что в нашем случае практически выпол-

нено. Отметим, что интегральный показа-

тель – «уровень функционального состо-

яния» изменяется в достаточно широком 

диапазоне: от -0,8 до 0,8 логит, т.е. раз-

мах составляет 1,6 логита. 

То, что гистограмма распределения 

значимости критериев близка к равномер-

ному закону распределения обозначает, что 

представленный набор индикаторов с оди-

наковой точностью позволяет оценить уро-

вень утомления  на всем диапазоне изме-

нения значимости критериев [11 ].  

Средняя значимость критериев не 

должна отличаться от среднего уровня 

интегрального показателя более чем на 

0,5 логит. В нашем случае средний уро-

вень утомления на 0,178 логит ниже 

среднего уровня значимости критериев. 

Это позволяет сделать вывод о том, что 

система критериев соответствует измеря-

емой латентной переменной – «оценки 

уровней психоэмоционального напряже-

ния и утомления» и набор используемых 

индикаторных переменных является эф-

фективным для целей измерения обоб-

щенной латентной переменной. 
 

 

Рис. 3. Соответствие между уровнем утомления и значимостью  
критериев (шаг 0,20 логит) 
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НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

В работе приведена структурная схема типовой периферийной системы обеспечения экологической 
безопасности, основные задачи, решаемые системой вторичной обработки информации. Описываются 
основные функции, реализуемые измерительно-вычислительным блоком периферийной системы 
обеспечения экологической безопасности в нефтегазовой отрасли. 
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организация, измерения, модель управления. 

*** 

Как правило, структурным компонен-

том, выполняющим преобразовательные, 

коммутирующие, измерительные и вычис-

лительные операции при реализации целе-

вой и основных функций измерительно-

вычислительного модуля, является пере-

программируемый контроллер с развиты-

ми шинами параллельного обмена инфор-

мацией с семейством «сателлитных» 

субмодулей, функционально и конструк-

тивно сопрягаемых с контроллером с по-

мощью унифицированных слотов [5]. При 

этом функции оценивания параметров 

j{a },  вычисления корреляционных функ-

ций и т.д. реализуются путем использова-

ния стандартных вычислительных проце-

дур, при условии соблюдения: необходи-

мой скорости выполнения измерительных 

и вычислительных операций, необходимой 

точности вычислений и необходимом объ-

еме памяти для хранения СПО. 

Следовательно, правомерно объеди-

нение функционально и структурно обо-

их блоков в измерительно-вычислитель-

ный блок, в основе которого – перепро-

граммируемый быстродействующий кон-

троллер, например типа ADAM-5000 с 

развитой периферией. 

Структурная схема объединенного 

измерительно-вычислительного блока пе-

риферийной системы обеспечения эколо-

гической безопасности (ПСОЭБ) может 

быть представлена, как показано на ри-

сунке 1.  

   

          

Рис. 1. Структурная схема типовой ПСОЭБ 

mailto:kstu-bmi@yandex.ru
mailto:govtn@mail.ru
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Измерительно-вычислительный блок 

ПСОЭБ выполняет формирование и об-

работку выборок, сжатия данных с ис-

пользованием аналоговых, аналого-

цифровых или цифровых принципов пре-

образования входных воздействий, т.е. 

входному сигналу X(t)  или групповому 

сигналу 1 2 nX(t) {x (t), x (t),..., x (t)}  ста-

вится в соответствие число Z – результат 

измерения. Математическая модель 

средств измерения параметров сигналов 

может быть представлена совокупностью 

выражений для непрерывного и дискрет-

ного сигналов, а также в общем виде, т.е. 
T

н 0

k
Z f[x(t),g]dt,

T
                       (1) 

где 0f[x(t),g]  –  функция, зависящая от 

входных сигналов 
1 2 nx(t) {x (t), x (t),..., x (t)}  

и способа их измерения и обработки; 

k –  коэффициент передачи прибора; 

нT –  интервал наблюдения (усредне-

ния); 

g  –  набор параметров, характери-

зующих особенности алгоритмов обра-

ботки. 

Для одномерных входных воздействий 

параметрами являются: амплитуда, часто-

та, действующие и среднее значения, квад-

ратурные составляющие. Двумерные вход-

ные сигналы – это фазовые соотношения, 

мощность (активная, реактивная), взаимно 

корреляционные функции. 

Выражение (1) – это обобщенная 

аналитическая модель первичной обра-

ботки при измерениях непрерывных сиг-

налов. 

Если измерительный канал предпо-

лагает оцифровку непрерывного или дис-

кретного (решетчатого или импульсного) 

сигнала, то реализуется алгоритм АЦП, в 

результате чего интеграл (1) заменяется 

суммой отсчетов в дискретные моменты 

времени (дискретизация по времени и 

квантование по уровню). С учетом этого 

результат измерения 
m 1

i i

i 0

k
Z f[x(t ); (t );g],

m





           (2) 

где m –  число отсчетов (выборка 
i{x(t )} , 

её объем); 

i(t )  –  n - мерный вектор погрешно-

стей (без учета погрешности дискретиза-

ции) и помех (шумов) различного проис-

хождения;  

if (x, ,g, t )  – алгоритмическая функ-

ция, её значения в точках отсчета, иска-

женные помехами. 

Процедуры сортировки могут носить 

прямой и косвенный характер: при пря-

мой ранговой сортировке удаляются 

крайние элементы ряда в соответствии с 

принятым критерием (например, довери-

тельным интервалом); при косвенной 

сортировке это происходит параллельно с 

оцениванием параметра â , когда из по-

лученного вариационного ряда путем 

мажоритарного (нелинейного) преобра-

зования определяется выборочная медиа-

на, нечувствительная к отдельным чуже-

родным включениям в выборку 

i{x }, i 1,m , когда выборочная медиана 

определяется как [4] 

n 1

n n 1

x при m 2h 1;

Z 1
[x x ] при m 2h.

2





 


 
 



     

(3) 

Для уменьшения трафика, объема 

переданных данных, увеличения скоро-

сти передачи вместо массивов 

i{x }, i 1,m  от ПСОЭБ целесообразно 

передавать на диспетчерский пункт толь-

ко небольшую совокупность величин, 

например, совокупность отношений 

правдоподобия )(12 x , в сжатом виде 

содержащих всю необходимую информа-

цию, а также оптимальные решения â(x) . 

Т.е. необходимо использовать такие пре-

образования (достаточные статистики) 

Z Z(x) , которые содержат всю необхо-

димую для принятия решения информа-

цию в сжатом виде и гораздо меньшей 

размерности, чем исходный массив 

i{x }, i 1,m ; в этом случае достаточная 

статистика при осреднении будет [6] 
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m

a i

i 1

1
ˆ ˆm a(x) x ,

m 

                        (4) 

а оценивание дисперсии 
m

2 2

i a

i 1

1
ˆ ˆ[a(x)] (x m )

m 1 

  


 .         (5) 

Эти оценки состоятельные, несмещен-

ные и эффективные. Функция корреляции 

для дискретных величин находится как 
m

Э Э

i

н
Э Э Э

1
Z(i ) [x( ) M]

m i

T
[x( i ) M], ,

m



    


      


      

(6)

 

где М – математическое ожидание M(x)  

или его оценка 
xm̂ . 

Выражения (1) – (6), как правило, 

используются для сжатия информации в 

подсистеме первичной обработки [1, 3, 

5], результаты которой 
k{U }  поступают 

на вход системы вторичной обработки. 

Здесь определяются характеристики изу-

чаемого объекта или процесса, определя-

ется текущее состояние, тенденция раз-

вития контролируемых процессов, полу-

чение обобщенных (связанных) данных и 

т.д. Операторы диспетчерских пунктов и 

управляющие структуры используют 

именно выходную информацию систем 

вторичной обработки. Системой вторич-

ной обработки решаются три основные 

задачи [1, 3, 5]: 

– контроль текущего состояния объ-

ектов или (и) процессов; 

– локализация неисправностей, про-

гнозирование развития нештатных ситуа-

ций, при наличии обратного канала связи 

– коррекция модели и алгоритма управ-

ления; 

– исследование поведения объектов, 

их объединений и реализуемых процессов. 

Для ПСОЭБ в нефтегазовой отрасли 

имеет особое значение не только опреде-

ление текущего состояния системы, но и 

прогнозирование развития ситуаций. 

Пусть на интервале j j j[t , t t ]   по-

следовательность сигналов 
(r)

jk{S }  выделе-

на из потока, её параметры rj{a }  измере-

ны, сформированы достаточные стати-

стики; закончена подготовительная рабо-

та по формированию алфавита классов и 

словаря признаков, а также – описание 

каждого класса ситуаций (по детермини-

рованному или статистическому, «нечет-

кому» принципам). При этом формаль-

ные правила реализации построения эта-

лонов и классов ситуаций будут [5]: 

jk

i jk

(r) (r)

Э ЭТ jk

(r) (r) (r) (r)

T T J Э

ˆX E [{a }], k 1, N; эталон

ˆ ˆZ E [E (X )], ситуация, тип,класс,

  




 (7) 

где 
jk

(r )

ЭX – описание эталона k-той ситуа-

ции для r-го объекта;  

ЭТE  –  оператор формирования эта-

лона;  

i

(r )

TẐ  – описание i-той штатной ситуа-

ции для r-го объекта;  
( r )

JE  – оператор информационного 

преобразования сигнала от r -того объекта; 

TE  – оператор идентификации (клас-

сификации) ситуаций, где ситуация опре-

деляется как множество понятий, на кото-

ром задана система бинарных отношений. 

Операторные уравнения (7) являются 

также основой модели управления. Кроме 

того, прогнозируя на итоговом этапе 

классификации развитие ситуаций во 

времени, можно выбрать оптимальное 

решение из множества допустимых (в 

рамках детерминированной или «стоха-

стической» матрицы решений). Если в 

рамках функциональных возможностей 

модуля решение принято быть не может, 

то формируется соответствующее доне-

сение верхней страте ПСОЭБ и ожидает-

ся её решение. Новые ситуации при этом 

формируются с использованием матриц 

ситуаций и с использованием компонен-

тов базы знаний на основе упрощенной 

фреймовой структуры. 

Исходя из вышесказанного функцио-

нальное наполнение измерительно-вычи-

слительного блока ПСОЭБ приведено на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Основные функции, реализуемые измерительно-вычислительным блоком ПСОЭБ 

Совмещение операций в одном бло-

ке, сконфигурированном с необходимой 

периферией микроконтроллера, обуслов-

ливает экономию временного и функцио-

нального ресурса, который может быть 

использован для идентификации и про-

гнозирования развития текущих ситуаций 

на подконтрольных объектах и процес-

сах; внутреннего управления и управле-

ния надсистемы по удаленному доступу, 

а также – для реализации локальных 

управляющих процедур. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПО ГОЛОСОВОМУ СИГНАЛУ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОГО ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

Как известно, частота сердечных сокращений (ЧСС) является одним из важнейших диагностических 
показателей состояния нервной и сердечно-сосудистой систем человека. Традиционно, определение 
данного показателя проводят с использованием таких методов, как регистрация электрокардиосигнала, 
фонокардиограммы, пульсометрии. В данной работе рассматривается новый метод бесконтактного 
детектирования показателя ЧСС с использованием голосового сигнала человека. Проведенные 
исследования показали перспективность использования комплексного вейвлет-анализа для регистрации 
частоты сердечных сокращений по голосовому сигналу человека. 

Ключевые слова: голосовой сигнал, несущая, вейвлет-анализ. 
*** 

Общеизвестно, что частота сердеч-

ных сокращений является важнейшим 

параметром, характеризующим состояние 

как сердечно-сосудистой, так и вегета-

тивной нервной системы человека.  Из-

мерение параметра ЧСС и его вариабель-

ности играет важную роль в ряде клини-

ческих исследований сердечной активно-

сти и диагностики аритмий [1]. Кроме то-

го, мониторирование данного параметра 

особенно важно во время проведения фи-

зических нагрузок и спортивных трени-
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ровок [2], поскольку численное значение 

сердечного ритма позволяет выбрать оп-

тимальный темп занятий.  Показатель 

ЧСС традиционно измеряется контакт-

ными методами, такими, как: регистрация 

пульсовых осцилляций артерий, фоно-

кардиографическими и электрокардио-

графическими методами [3-5].  

В настоящий момент времени из-

вестно большое количество методов и ал-

горитмов анализа электрокардиосигнала. 

Среди использующихся подходов цифро-

вого анализа в современной литературе 

можно выделить методы, использующие 

нечеткую логику, искусственные нейрон-

ные сети, скрытые Марковские модели, 

генетические алгоритмы, самоорганизу-

ющиеся карты, Байесовские и другие ме-

тоды анализа. Выделение информатив-

ных показателей ЧСС проводится как во 

временном домене [6], так и в частотных 

доменах представления сигнала [7]. Не-

которые из методов используют дискрет-

ное вейвлет-преобразование [8], разло-

жение  Карунена - Лоэва [9], оконное 

преобразование Фурье и вейвлет-

преобразования. 

 В данной работе представлен бес-

контактный метод анализа частоты со-

кращения миокарда, основанный на ана-

лизе голосового сигнала в частотном до-

мене. Как известно из ряда работ [6, 10], 

возникновение и распространение пуль-

совой волны изменяет спектральные па-

раметры речевого сигнала. Данный метод 

имеет практический интерес, поскольку 

речевой сигнал может быть записан с ис-

пользованием любых доступных мобиль-

ных устройств и передан с использовани-

ем технологий удаленного доступа для 

последующего анализа ЧСС у объекта 

наблюдения. Это позволяет проводить 

удаленную оценку физиологических па-

раметров оперативных работников, 

спортсменов, пожилых людей без ис-

пользования дорогостоящей и громозд-

кой аппаратуры. 

Как показывают многочисленные ис-

следования, речевой сигнал содержит 

лингвистическую, органическую и био-

логическую информацию. В формирова-

нии речи участвует источник звуковой 

энергии, гортань и вокальный тракт, уси-

ливающий и фильтрующий входной зву-

ковой сигнал [8]. В работе [10] определя-

ется связь между активностью миокарда 

и флуктуацией частот формант речевого 

сигнала, выявленная с использованием 

двумерного преобразования Фурье.  

В данной работе для исследования 

взаимосвязи между формированием ре-

чевой продукции и активности миокарда 

было разработано устройство, позволяю-

щее проводить одновременную регистра-

цию электрокардиосигнала и речевого 

сигнала в реальном масштабе времени. 

Структурная схема устройства представ-

лена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства регистрации сигналов 
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Устройство включает в себя модуль 

регистрации электрокардиосигнала 

(ЭКС), модуль регистрации речевого сиг-

нала, аналого-цифровой преобразователь, 

устройство обработки, устройство записи 

результатов эксперимента. Устройство 

построено на базе стандартного компью-

тера с использованием встроенной звуко-

вой платы в качестве АЦП. При этом ле-

вый канал платы был подключен к типо-

вому микрофону, регистрирующему ре-

чевой сигнал объекта наблюдения, а пра-

вый канал – к устройству регистрации 

ЭКС, представляющему собой портатив-

ный электрокардиограф Cardiette AR600. 

Полоса частот используемого микрофона 

составила диапазон от 100 Гц до 16 КГц. 

Оба сигнала записывались синхронно, с 

частотой дискретизации 44 КГц на про-

тяжении 6 секунд. В качестве голосового 

сигнала было выбрано произнесение 

гласных звуков "и" и "а", так как тональ-

ность данных звуков может поддержи-

ваться неизменной на протяжении интер-

вала записи, что позволяет впоследствии 

выявить флуктуации спектральных со-

ставляющих в процессе последующего 

анализа. 

На рисунке 2 представлен фрагмент 

одной секунды записи ЭКС и голосового 

сигнала, выполненной устройством реги-

страции.  
 

 

Рис. 2. Голосовой и электрокардиографический сигнал: A – голосовой сигнал звука "и",  
Б – ЭКГ сигнал, записанный в тот же момент времени 

На рис. 2 видно, что несмотря на то, 

что сигналы имеют различную физиче-

скую природу и большое различие в 

спектральных составляющих, оба пара-

метра могут быть представлены на одной 

временной шкале, в одном масштабе. При 

этом очевидно, что сигнал ЧСС имеет из-

быточную частоту дискретизации, что 

характеризуется его чрезмерной растяну-

тостью в горизонтальной плоскости. В 

процессе записи было обнаружено, что 

зубцы электрокардиограммы Р и Т отсут-

ствуют на записи (см. рис. 2.Б). Данный 

факт объясняется использованием стан-

дартного микрофонного входа для записи 

сигнала, в состав которого включен 

фильтр низких частот с частотой среза 

около 40 Гц. Запись и обработка сигнала 

осуществлялись с использованием пакета 

прикладных программ MatLab 2013 и Mi-

crosoft Visual Studio 2013.  

 В качестве метода анализа частот-

ных характеристик сигнала использовал-

ся непрерывный вейвлет-анализ (НВА) 

[15]. Математически НВА определяется 

как сумма на протяжении всего времени 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 6 (57).  

 

66 

наблюдения произведений исходного 

сигнала и сдвинутых во времени реплик 

вейвлет-функции ψ: 

ω

1 t b
X (a,b) x(t)Ψ*( )dt

aa






  ,   (1) 

где x(t) представляет собой квадратично-

интегрируемую функцию на временной 

шкале,  a > 0 служит для масштабирова-

ния и называется коэффициентом растя-

жения, b  определяет значение сдви-

га, * означает комплексное сопряжение, 

ψ(t) – непрерывная функция временного 

и частотного доменов, называемая "мате-

ринским вейвлетом". При этом ψ(t) может 

быть представлена как вещественной, так 

и комплексной функцией. Из ряда работ 

[16] известно, что комплексные вейвлеты 

обеспечивают более детальную инфор-

мацию о переходных процессах сигнала в 

сравнении с вещественными вейвлетами. 

В теории комплексного вейвлет-анализа 

утверждается, что модуль максимума и 

фазовая составляющая указывают на рас-

положение резких переходов сигналов.  

Одним из примеров комплексной 

функции является вейвлет Габора, кото-

рый находится из комплексной Гауссов-

ской функции, представляющей собой 

комплексный экспоненциальный сигнал в 

соответствии с выражением: 
2

2 2

j t t

t t

(t) C e e

C cos( t)e jC sin( t)e ,

  

 

   

     
 
(2)

 

где C обозначает нормирующую константу.  

Вейвлет Габора является основой ря-

да других комплексных вейвлетов, таких 

как Гауссиана и комплексный вейвлет 

Мортлета. При этом вейвлет Мортлета 

образуется путем замены значения 

2

ln(2)
    в выражении (2). Семейство 

комплексных вейвлетов Гаусса образует-

ся как производная вейвлета Габора в со-

ответствии с выражением 

2
n

j t t

n

d
(t) C (e e )

dt

      ,         (3) 

где n обозначает производную n-го поряд-

ка, d/dt означает операцию дифференциро-

вания, C – нормализующая константа.  

В данной работе был использован 

Гауссовский вейвлет 4-го порядка, реаль-

ные и мнимые части которого представ-

лены на рисунке 3. 

Результат использования данного 

вейвлета представляет собой двумерный 

набор комплексных чисел, каждое из ко-

торых называется коэффициентом 

вейвлет-преобразования. Горизонтальная 

ось формирует временную шкалу, верти-

кальная – шкалу коэффициента растяже-

ния  (масштабирования) "а", заданного в 

уравнении (1). 

С использованием различных форм 

представления комплексных чисел стано-

вится возможным графическое изображе-

ние результатов комплексного вейвлет-

анализа. Рисунок 4 иллюстрирует основ-

ные формы представления комплексной 

вейвлет-плоскости. 

 

 

Рис. 3. Реальная (a.) и мнимая (b.) части комплексного Гауссовского вейвлета 
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Рис.4. Разложение речевого сигнала с использованием комплексного  
Гауссовского вейвлета 4-го порядка 

Рисунок 4.а. иллюстрирует веще-

ственную часть функции b)(a,Xω
, полу-

ченной в соответствии с уравнением (1) 

для различных коэффициентов "a", 4.б 

иллюстрирует мнимую часть результата, 

4.в – магнитуду комплексной функции, 

4.d – фазу комплексной функции. В про-

цессе анализа экспериментальных дан-

ных был сделан вывод о том, что наибо-

лее информативным является представ-

ление результатов комплексного вейвлет-

преобразования в виде магнитуды ком-

плексных чисел. 

В соответствии с методологией, опи-

санной выше, был проведен ряд экспери-

ментов, направленных на получение ис-

ходной голосовой и электрокардиографи-

ческой информации. В качестве объекта 

измерения были выбраны 15 здоровых 

добровольцев в возрасте от 7 до 34 лет. 

Перед регистрацией сигнала с целью уве-

личения сердечного выброса и увеличе-

ния амплитуды артериальных пульсаций 

каждый наблюдаемый участник выпол-

нял физическое упражнение в виде 10 

приседаний, по завершении которых про-

водилась одновременная регистрация го-

лосового и электрокардиографического 

сигналов.  

С использованием уравнения (1) и 

комплексного Гауссовского вейвлета 4-го 

порядка исходный голосовой сигнал был 

преобразован в двумерную вейвлет-

плоскость, образованную горизонтальной 

осью времени и вертикальной осью ко-

эффициента масштабирования вейвлета.  

Изображение вейвлет-плоскости вме-

сте с синхронно записанным ЭКГ- сигна-

лом дано на рисунке 5. Коэффициент 

масштабирования "а" связан обратной 

зависимостью с частотными характери-

стиками сигнала. Таким образом, в верх-

ней части рисунка сосредоточены низко-

частотные компоненты голосового сигна-

ла. Как видно из представленного рисун-

ка, момент возникновения электрической 

систолы миокарда приводит к изменению 

коэффициентов вейвлет-плоскости, что 

находит отражение на картинке в виде 

коротких всполохов. При этом наиболее 

значимым является изменение коэффици-

ентов, расположенных в диапазоне мас-

штабирующего коэффициента "а" от 29 

до 49. 
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Для оценки диагностической значи-

мости представленного метода было про-

ведено дополнительное исследование, 

при котором оценка ЧСС осуществлялась 

специалистами в области медицины как 

по записанной кардиограмме, так и по 

полученной вейвлет-плоскости. Полу-

ченные в процессе работы результаты 

приведены в таблице. 

Как видно из представленной табли-

цы, процентная погрешность измерения 

метода не превышает величины 10%. Ко-

эффициент корреляции между значения-

ми ЧСС, полученными по ЭКГ и по 

вейвлет-плоскости, составил 0,83; сред-

няя величина погрешности измерения ме-

тода находится на уровне 7,18%. 

 

 

Рис. 5. Вейвлет-плоскость голосового сигнала (а) и ЭКГ в том же временном масштабе (б) 

Процентная погрешность измерения представленного метода 

№ 

теста 

Возраст ис-

пытуемых, 

лет 

ЧСС по 

ЭКГ, 

уд/мин 

ЧСС по 

вейвлет-

плоскости, 

уд/мин 

Процентная 

погрешность 

измерения, 

% 

1. 7 132 142 7.6 

2. 25 107 116 8.4 

3. 32 112 121 8.0 

4. 34 93 98 5.4 

5. 18 108 115 6.5 

6. 17 119 112 5.9 

7. 22 92 99 7.6 

8. 19 104 111 6.7 

9. 21 95 89 6.3 

10. 22 107 115 7.5 

11. 17 125 117 6.4 

12. 25 106 112 5.7 

13. 19 98 104 6.1 

14. 21 89 96 7.9 

15. 19 111 102 8.1 
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Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что погрешность 

измерения представленного метода пре-

вышает данную величину традиционных 

способов измерения ЧСС. Однако метод 

анализа ЧСС по голосовому сигналу яв-

ляется бесконтактным методом исследо-

вания, что позволяет проводить диагно-

стику удаленно и открывает новые гори-

зонты использования средств медицин-

ской техники в диагностике сердечно-

сосудистых заболеваний. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ОРГАНИЗМА НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ 
МОДИФИКАЦИИ МОДЕЛИ Г.РАША 

Рассмотрен метод оценки защитных свойств организма на основе нечеткой модернизации модели  
Г. Раша. 
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реакция организма, модель Г. Раша. 

*** 

Существует достаточно большое ко-
личество способов оценки защитных ме-
ханизмов организма человека , например, 
по состоянию иммунной системы, по ве-
личине функционального резерва, по 
адаптационному потенциалу и т.д. 

Как показали результаты наших ис-
следований, хорошей информативностью, 
с  точки зрения определения защитных 
свойств организма, обладают адаптаци-
онный потенциал (АП), определяемый 
через индекс функциональных изменений 
(ИФИ) [1] и энергетическая сбалансиро-
ванность (ЭС) меридианных структур ор-
ганизма, которая может быть определена 
по электрическим характеристикам БАТ, 
«связанным» с общесистемной реакцией 
организма (Е23, Е36, RP6, V40, V60 и 
VB20) [3,4,5,6,7,8]. 

В работах [2,10] рассмотрен меха-
низм количественного определения уров-
ня защитных механизмов организма че-
рез функции принадлежностей к понятию 
«защитные механизмы здорового орга-
низма», а так же приведены формулы для 
вычислений значений величин АП и ЭС. 

Одной из самых значительных труд-
ностей в известных методах определения 
уровня защитных механизмов является 
определение уровня защиты здорового 
организма для базовых переменных АП и 
ЭС. Для устранения проблем, возникаю-
щих у экспертов при определении уровня 
защиты, в данной работе предлагается 
использовать теорию измерения латент-

ных переменных на основе моделей  
Г. Раша [11,12]. 

Применительно к задаче оценки 
уровня защитных механизмов организма 
модель Г. Раша имеет следующую интер-
претацию:  

i j

i j
ij

e
P ,

1 e

 

 



                                     (1) 

где Pij – вероятность правильной оценки 
уровня защиты организма у обследуемого 
с номером i при использовании индика-

торной переменной js ; i  – оценка уровня 

защиты у i-го пациента в логитах;  βj – 
вклад  j-ой индикаторной переменной в 
оценку уровня защиты в логитах. 

Оценку применимости выбранных 
индикаторных переменных для расчета 
значений латентной переменной UZ – 
уровень защиты организма будем приво-
дить с использованием диалогового паке-
та RUMM 2020, для чего составляется 
таблица измеренных значений индика-
торных переменных по обследуемым, 
включенным в обучающую выборку. 
Фрагмент значений индикаторных пере-
менных приведен в таблице. 

Исходные количественные шкалы в 
соответствии с рекомендациями [12] пе-
реводились в качественные шкалы и вво-
дились в ПЭВМ, реализующую пакет 
RUMM 2020.  

Скриншот результатов представлен 
на рис. 1. 
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Таблица количественных значений информативных признаков (фрагмент) 

ИФИ δRE23 δRE36 δRRP6 δRV40 δRV60 δRVB20 

0,9 10 15 5 6 3 5 

1,5 15 11 3 7 5 8 

1,8 8 7 5 8 10 15 

3,9 120 81 88 94 88 82 

4,2 79 100 111 77 79 95 

4,5 99 120 95 88 100 79 

 

 

Рис.1. Скриншот результатов работы программы RUMM 2020 

Рассмотрим подробнее результаты 

обработки данных. 

Расчетное критическое значение 

уровня значимости, характеризующее со-

ответствие данного набора индикаторов 

модели Раша, при числе степеней свобо-

ды df=14, 
2

критич. Prob 0,974   это больше 

0,05 (при доверительной вероятности 

равной 0,95). Индекс сепарабельности 

(Separation Index) достаточно высокий и 

равен 0,9665. Коэффициент альфа Крон-

баха (Cronbach Alpha) также высок и ра-

вен 0,9796. Мощность (оценка) системы 

индикаторов ( Power of Test-of-Fit) оце-

нивается как превосходная (excellent). 

В процессе работы диалоговой си-

стемы RUMM 2020 была получена таб-

лица индикаторных переменных, ранжи-

рованная по убыванию значений ChiSq 

Prob (Хи - квадрат) (рис. 2).  

Из рис. 2 следует, что все индика-

торные переменные имеют показатель 
2

критич.Рrob 0,05  . Это означает, данный 

набор индикаторов удовлетворяет модели 

Г. Раша и может быть использован для 

определения латентной переменной UZ – 

уровень защиты организма. 

На рис. 3 приведен скриншот табли-

цы индикаторных переменных, ранжиро-

ванной по убыванию значений Locaition ( 

значение уровня значимости индикатора, 

измеряемое в логитах). 

Обобщенной характеристикой соот-

ветствия между интегральной латентной 

переменной и системой индикаторов 

служат гистограммы распределения. На 

рис.4 представлены гистограммы распре-

деления обследуемых по шкале инте-

грального показателя «UZ – уровень за-

щиты организма». 
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Рис.2. Скриншот работы индикаторных переменных 

 

 

Рис. 3. Скриншот таблицы индикаторных переменных, ранжированных на Locaition 

 

Рис.4. Распределения интегрального показателя «UZ – уровень защиты организма» 
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Анализ данного графика показывает 

наличие трёх довольно чётко выражен-

ных состояний обследуемых, которые 

можно интерпретировать как низкий, 

средний и высокий уровень защиты об-

следуемых. 

В дальнейшем шкала UZ может быть 

использована как информативный при-

знак в задачах медицинского прогнозиро-

вания. Для этого шкала UZ может быть 

использована как базовая переменная для 

функций принадлежности к прогнозиру-

емому классу заболеваний. Порядок син-

теза нечетких прогностических решаю-

щих правил с использованием UZ описан 

в работах [8,9]. 

Список литературы 

1. Баевский Р.М., Берсенева А.П. 

Оценка адаптациоееых возможностей ор-

ганиpма и риск развития заболеваний. – 

М.: Медицина, 1997. – 235 с. 

2. Оценка уровня защитных меха-

низмов организма по энергетической сба-

лансированности меридиан и адаптаци-

онному потенциалу и их влияние на 

обострение кожных болезней / А.В. Ере-

мин, Н.А. Кореневский, М.И. Лукашов, 

Р.А. Крупчатников // Системный анализ и 

управление в биомедицинских системах. 

2009. – Т.8, №1. – С. 83-86. 

3. Кореневский Н.А., Буняев В.В. 

Методы поиска информативных проек-

ционных зон и синтеза нечетких решаю-

щих правил для рефлексодиагностики // 

Системный анализ и управление в био-

медицинских системах. – 2004. – Т. 3. 

№2. – С. 175-178. 

4. Кореневский Н.А., Крупчатников 

Р.А., Аль-Касабех Р.Т. Теоретические ос-

новы биофизики акупунктуры с прило-

жениями в медицине, психологии и эко-

логии на онсове нечетких сетевых моде-

лей. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 528с. 

5. Кореневский И.А., Буняев В.А., 

Крупчинников Р.А. Синтез прогностиче-

ских и диагностических нечетких реша-

ющих правил по электрическим характе-

ристикам проекционных зон для медико-

экологических приложений // Известия 

вузов. Северо-Кавказский регион. Техни-

ческие науки. – 2009. – №4. – С.39-46. 

6. Кореневский  Н.А., Гадалов В.Н., 

Снопков В.Н. Математические модели 

рефлекторных систем организма человека 

и их использование для прогнозирования 

и диагностика заболеваний //Системный 

анализ и управление в биомедицинских 

системах. – 2012. –Т.11. –№2. –С.515-521. 

7. Использование акупунктурных то-

чек как биоиндикаторов экологической 

нагрузки на организм человека для про-

гнозирования и диагностики заболеваний 

/ Н.А. Кореневский, Л.В. Стародубцева, 

И.И. Хрипина, А.Г. Устинов // Систем-

ный анализ и управление в биомедицин-

ских системах. – 2014. –Т.13. – №2. –

С.312-317. 

8. Информационно-интеллектуаль-

ные системы для врачей рефлексотера-

певтов: монография. – Старый Оскол: 

ТНТ, 2013. – 424 с. 

9. Использование информационных 

технологий для прогнозирования и диа-

гностики инфекционных заболеваний (на 

примере генитального герпеса) / М.И. 

Лукашов, Н.А. Кореневский, В.И. Сереб-

ровский [и др.]. – Курск, 2011. – 123. 

10. Харьков С.В., Долженков С.Д., 

Кореневская С.Н. Оценка защитных 

свойств и их роль в задачах прогнозиро-

вания и медицинской диагностики // Си-

стемной анализ и управление в биомеди-

цинских системах. – 2012. – Т.11. №1. – 

С.44-50. 

11. Andrich D. Advanced Social and 

Education Measurement. – Perth:Murdoch 

Univerity, 2001.-128p. 

12. Getting Started RUMM 2010/ 

Rasch Unidimensional Measurement Mod-

els. –Pert: RUMM Laboratory Ltd, 2001. –

87p. 

Получено 15.11.2014 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 6 (57).  

 

74 

N.A. Korenevskiy, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kstu-bmi@yandex.ru) 

А.N. Shutkin,  Candidate of Sciences, Voronezh Institute Public Fire Service of Emercom of Russia 
(Voronezh) (e-mail: kstu-bmi@yandex.ru) 

V.V. Fedyanin, Lecturer, Training Centre FPS in the Voronezh Region" (Voronezh)  
(e-mail: kstu-bmi@yandex.ru) 

E.A. Boytsova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kaf.vm@mail.ru) 

METHOD OF EVALUATION OF THE PROTECTIVE PROPERTIES OF THE ORGANISM BASED 
ON THE FUZZY MODEL MODIFICATIONS, RASHA 

We will consider a method of an assessment of protective properties of an organism on the basis of indistinct 
modernization of model Rasha. 

Key words: adaptive capacity, energy balance, protective reaction of the organism, model Rasha. 
_________________________ 

УДК 624.01 

А. Л. Поздняков, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: dekanov@bk.ru) 

А.М. Самохвалов, аспирант, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: 46sam46@mail.ru) 

УРБАНИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ ГОРОДОВ И ПОСЕЛЕНИЙ 

В статье рассматривается вопрос о комплексе экологических опасностей для природной среды со 
стороны процесса урбанизации поселений различных типов. 

Ключевые слова: урбанизация, урбанистические структуры, биосфера, техносфера, 
биотехносфера, антропогенное давление, баланс био- и техносферы.  

*** 

Большинство из исследователей про-

цесса современной урбанизации отмеча-

ют, что все больше возрастает роль инте-

гративных факторов урбанизации, что 

сфера урбанизации, локализованная ра-

нее в городах, из-за их территориального 

роста все больше распространяется на 

сельскую местность, охватывая в целом 

все общество. Важнейшим материальным 

результатом современной урбанизации 

является крупная городская агломерация 

– скопление городских поселений, объ-

единенных интенсивными многообраз-

ными связями в сложную динамическую 

систему[1].  

Урбанистические структуры высше-

го территориального уровня – городские 

агломерации, урбанизированные районы 

значительно усилили взаимодействие че-

ловека с природной средой, поскольку 

природа и урбанизированная среда в 

настоящее время взаимодействуют на 

больших пространствах. Расширяющийся 

процесс урбанизации не только ведет к 

усилению такого взаимодействия, но и 

вовлекает в этот процесс обширные меж-

селенные территории – зоны отдыха, ин-

женерно-технические коридоры и т.д. 

Локальные формы взаимодействий урба-

низированной и природной среды, харак-

терные для автономных городов, вели, 

как правило, к очаговому нарушению 

среды, к деградации сравнительно не-

большого кольца природных комплексов 

вокруг городов [2]. Групповые же, полу-

чившие широкое развитие во второй по-

ловине XX века, взаимодействуют с при-

родной средой иначе: локальные формы 

взаимодействия уступают место регио-

нальным его формам, характеризующим-

ся большей глубиной изменений в при-

родной среде, распространением и кон-

центрацией антропогенных нагрузок на 

обширных территориях (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика развития урбанизированных территорий и их взаимосвязи с окружающей средой 

Городские агломерации, урбанизиро-

ванные районы – это ареалы глубоко из-

мененной антропогенной деятельностью 

природы, своеобразные фокусы все уси-

ливающейся техногенной нагрузки чело-

веческой деятельности, территории, где 

особенно интенсивно происходит заме-

щение естественных биогеоценозов урбо- 

и агроценозами. Многообразная деятель-

ность человека, связанная с преобразова-

нием природы, далеко выходит за преде-

лы территории непосредственной за-

стройки и оказывает влияние на все ком-

поненты природной среды, а через них и 

на самого человека как неотъемлемую 

часть природы. Так, например, физико-

геологические изменения почв, подзем-

ных вод и других компонентов литоген-

ной основы, ощущаются в зависимости 

от конкретных условий в радиусе 25-30 

км, биогеохимические изменения среды – 

на еще больших расстояниях. Исследова-

ния показывают, что крупные города и 

тем более городские агломерации оказы-

вают влияние на окружающую среду в 50 

раз большем, чем их собственный радиус 

[3]. Особенно сильно влияет урбанизиро-

ванная среда на почвы, водоемы, воз-

душный бассейн и растительный покров 

(отмечено, что помимо так называемых 

естественных экстремальных зон (Аркти-

ка, Антарктида и др.) в условиях совре-

менного развития и урбанизации возни-

кают своеобразные искусственные экс-

тремальные зоны, к каковым, прежде все-

го, следует отнести крупные города и аг-

ломерации [4]. 

Наиболее общими критериями мас-

штаба антропогенного давления на при-

родную среду в пределах урбанизирован-

ных территорий являются: величина го-

рода или агломерации, плотность населе-

ния и застройки, хозяйственный профиль 

урбанизированного образования (отрасли 
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промышленности, степень развитости са-

наторно-курортных функций и т.д.). Ра-

зумеется, что экологические характери-

стики урбанизированного района при вы-

сокой степени сближенности ядер агло-

мераций между собой значительно хуже, 

чем у отдельной агломерации вследствие 

«эффекта наложения» антропогенных ур-

банистических нагрузок на одну и ту же 

территорию (рис 2). 
 

 

Рис. 2. Схема взаимодействия урбанизированных районов при высокой степени сближенности 
ядер агломераций: 1 – агломерация; 2 – границы антропогенных урбанистических нагрузок;  

3,4 – зоны антропогенных урбанистических нагрузок от двух и трех источников соответственно 

Все сказанное выше свидетельствует 

о том, что урбанистические образования 

выступают как исключительно мощные 

очаги возмущения и деградации биосфе-

ры. Вследствие огромной концентрации 

техногенных нагрузок в городах и город-

ских агломерациях, необратимого нару-

шения в них водно-земельного режима, 

примитивности ничтожной биологиче-

ской продуктивности урбоценоза даже в 

хорошо благоустроенных и озелененных 

поселениях сила и скорости антропоген-

ных воздействий сегодня превышают тем-

пы адаптации к этим воздействиям при-

родной среды. В работе [5] на примере 

территории отдельных районов г. Орла 

было показано, что баланс биотехносферы 

в современном городе не превышает 24%. 

Вместе с тем урбанизированная сре-

да и природа в широком смысле слова 

противостоящие, но не исключающие 

друг друга понятия, поскольку у них есть 

одно очень важное общее свойство, вы-

текающее из социальной сущности чело-

века – «большой город и девственная 

природа – это как бы два полюса совре-

менной биосферы, необходимые челове-

ку в равной мере» [6].  

Урбанизация – сложный процесс, 

понимание которого трактуется в различ-

ных областях знаний по-разному. Если 

для социолога основными в этом процес-

се представляются социальные отноше-

ния людей, хотя бы и взятые во всей ши-

роте своего содержания, то для эколога 

более важны проявления биологических 

последствий урбанизации – наступление 

города на живую природу, вся сумма 

негативных воздействий урбанизации на 

экосистему Земли. 

Урбанизация – объективный и необ-

ратимый процесс и пытаться повернуть 

его вспять невозможно. Однако устано-

вить разумные пределы развития урбоце-
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нозов и всесторонне исследовать их связи 

с биогеоценозами, безусловно, необхо-

димо. Вместе с тем, неконтролируемое 

расширение процесса урбанизации в це-

лом (не только городских отношений) на 

всю территорию отдельных стран, круп-

ных регионов и городов неизбежно по-

влечет за собой нарушение нормального 

функционирования биогеоценотического 

покрова планеты. Поэтому наряду с ур-

банизированными территориями необхо-

димо обеспечить сохранение и чистоту 

природных ареалов, способных воспро-

изводить не только биомассу как пище-

вое сырье, но и чистый воздух, воду, фа-

уну, удовлетворять потребности человек 

в отдыхе и реализации других важней-

ших функций развития человека [5,7], 

разнообразии природной среды. 

Между урбанизацией и природой 

существуют сложные связи. С одной сто-

роны процесс концентрации населения в 

весьма небольшом (по сравнению с сель-

ской местностью) числе крупных поселе-

ний, безусловно, увеличивает силу ан-

тропогенного воздействия на природу и 

опасность ее разрушения в очагах урба-

низации. 

С другой стороны – в самой концен-

трации производства и населения должны 

быть заложены мощные экономические 

рычаги, позволяющие осуществлять ком-

плекс инженерных, технологических и 

гигиенических мероприятий по охране 

воды, воздуха, почвенно-растительного 

покрова в наиболее уязвимых для био-

сферы урбанизированных зонах [7,8].  

Растущий уровень автомобилизации, 

увеличивающаяся мобильность населе-

ния все более расширяют зоны доступно-

сти человеком природных ландшафтов. С 

другой стороны, эти процессы способ-

ствуют строительству автомобильных 

дорог и более равномерному распределе-

нию рекреационных нагрузок на природ-

ную среду. Здесь важным градострои-

тельным аспектом считается определение 

оптимальных параметров рекреационных 

нагрузок с сохранением баланса биотех-

носферы [9]. 

Таким образом, воздействие урбани-

зации на природу далеко не однозначно. 

Поэтому на современном этапе очень 

важно скорейшее введение в градострои-

тельное проектирование принципов па-

радигмы биосферной совместимости, 

главным из которых является принцип «У 

Земли надо не брать, а «покупать» про-

дукты по цене, достаточной для их вос-

производства» [7]. Только в этом случае 

природу можно сохранить не вопреки ур-

банизации и не благодаря ей, а лишь, 

преодолев отрицательные последствия и 

использовав преимущества этого процес-

са. При этом задача власти всех уровней 

– регулировать отношения между урба-

низацией и природой в пространстве и во 

времени путем эффективного сочетания 

экономического и экологического плани-

рования с градостроительным проектиро-

ванием на всех его уровнях. 

Необходимость сохранить биосферу 

и невозможность остановить процесс ур-

банизации очевидны. Ясно также, что 

природная и урбанизированная среда не 

могут развиваться автономно. Напротив, 

их взаимные связи все более усложняют-

ся, в эволюции биосферы, как уже было 

отмечено выше, происходит новый этап – 

она превращается в биотехносферу. Этот 

процесс представляет собой сложное и 

уникальное явление, характеризующееся 

совокупностью динамических, биологи-

ческих, социальных, экономических и 

технических процессов, протекающих на 

Земле. Определяющее значение в этих 

процессах занимает урбанизация как одна 

из главных составляющих баланса био- и 

техносферы.  
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*** 

Хорошо известно, что многие про-

цессы, происходящие в природе, сопро-

вождаются существенными изменениями 

в атомной и/или молекулярной структуре 
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вещества, что неизменно приводит к ди-

намическим изменениям спектров отра-

жения, поглощения или эмиссии этих 

веществ. Требование обеспечения опти-

мального непрерывного контроля и 

наблюдения таких процессов диктует 

необходимость разработки и использова-

ния адаптивных фотометрических систем 

контроля с динамически изменяемыми 

спектральными характеристиками. В 

настоящей статье мы рассмотрим вопро-

сы оптимального выбора типа перестраи-

ваемого интерференционного фильтра и 

его использования в адаптивных фото-

метрических системах, предназначенных 

для контроля процессов с динамически 

изменяемыми спектрами поглощения от-

ражения и эмиссии. 

Прежде всего, в качестве примера 

вкратце рассмотрим некоторые природ-

ные процессы, характеризуемые динами-

ческими изменениями вышеуказанных 

спектров. Согласно работе [1], изменения 

в химической структуре или в окружаю-

щей среде приводят к изменениям в аб-

сорбционных спектрах молекул и мате-

риалов. В настоящее время существует 

ряд специфических терминов, которые 

описывают динамические изменения, 

происходящие в абсорбционных спек-

трах: 

1. Батохромный эффект – смещение 

спектра в зону более длинных волн (часто 

называется смещением в красную зону). 

2. Гипсохромный эффект – смещение 

спектра в зону более коротких длин волн 

(часто называется смещением в синюю 

зону). 

3. Гиперхромный эффект – увеличение 

молярной поглотительной способности. 

4. Гипохромный эффект – уменьшение 

молярной поглотительной способности. 

Отметим, что отнесение гиперхром-

ного и гипохромного эффектов к динами-

ческим спектральным эффектам, требу-

ющим адаптивной перестройки спек-

тральных характеристик измерительных 

систем, объясняется тем, что уменьшение 

(увеличение) поглотительной способно-

сти в одной зоне спектра может сопро-

вождаться увеличением этой способности 

в другой спектральной зоне, что может 

вызвать необходимость перестройки из-

мерительного тракта. 

Как отмечается в работе [1], бато-

хромный эффект сопровождается перехо-

дом вещества в состояние более низкой 

энергии, а гипсохромный эффект – в бо-

лее высокой. Одним из основных факто-

ров, вызывающих вышеуказанные эф-

фекты, является процесс сольватохро-

мизма [2 – 4]. Сольватохромизм является 

свойством молекулы изменять свой цвет 

в зависимости от полярности сольвента. 

Изменение света или спектра материала 

при этом происходит под влиянием ди-

электрических свойств сольвента. Если 

молекула приобретает более полярный 

сольвент и происходит батохромный эф-

фект, то молекула считается положитель-

но сольватохромной. Наоборот, если мо-

лекула входит в гипсохромный эффект, 

то молекула считается отрицательно 

сольватохромным. 

Рассмотрим несколько конкретных 

примеров, в которых физико-химические 

процессы сопровождаются динамически-

ми спектральными изменениями. Как со-

общается в работе [2], такой хромофор 

как ализарин, известный в качестве крас-

ного красителя, существенно изменяет 

свои спектральные свойства под влияни-

ем водного раствора (рис.1). 

 

Рис. 1. Спектр ализарина в вакууме (указан 
точками); водный раствор ализарина (толстая 
непрерывная линия); при удалении водного 

растворителя (прерывистая линия); 
экспериментально снятый спектр растворенного 
в воде ализарина (тонкая непрерывная линия) 
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Как отмечается в работе [3], абсорб-

ционный спектр золотых наноразмерных 

брусков находящихся в асенитрильно – 

водном растворе подвергался существен-

ным изменениям во времени после до-

бавления в раствор 3- меркаптопропио-

нической кислоты (МРА) (рис. 2).  

 

Рис. 2. Временные изменения абсорбционного 
спектра золотых наноразмерных брусков в 

ацетонитрильно-водном растворе после 
добавления МРА: а- 0; b- 4; c- 8; d- 12; e- 16; f- 

20; g- 30; h- 45; i- 60; j- 120 мин 

 

Добавление МРА в асенитрильно-

водный раствор приводит к уменьшению 

абсорбции в длинноволновом диапазоне во 

времени. На рис. 2 показан процесс изме-

нения спектра в течение 0 – 120 минут. 

Согласно работе [3], абсорбционный 

спектр аминоазобензольного красителя, 

растворенного в различных растворите-

лях, подвержен существенному бато-

хромному смещению (рис. 3). Как видно 

из вышеприведенного краткого обзора 

физических процессов, характеризую-

щихся динамическим изменением формы 

абсорбционного спектра, временной кон-

троль таких процессов может быть осу-

ществлен путем использования адаптив-

ных фотометрических систем с перестра-

иваемой полосой пропускания. На рис. 4 

приведена функциональная схема адап-

тивной фотометрической системы, пред-

назначенной для исследования физико-

химических процессов с динамически 

изменяемыми спектральными характери-

стиками. 

 

Рис. 3. Абсорбционные спектры аминиазобензольного красителя в различных растворителях. Цифрами 
указаны: 1- циклогексан; 2- диоксан;  3- этанол; 4- бутанол; 5- ацетон; 6- дихлорметан; 7- DMSO 
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Рис. 4. Функциональная схема адаптивно - фотометрической системы. Обозначены:  
Ф1 – управляемый узкополосный интерференционный фильтр; ФП2- фотоприемник; БУФ- блок 

управления фильтром; АЦП- аналого-цифровой преобразователь; ПР- управляющее  
вычислительное устройство 

Принцип работы системы заключа-

ется в опросе динамически изменяемого 

оптического сигнала на длинах волн 

i , i 1,n   и вычисления длины волны 0 , 

на который сигнал на выходе фотометра 

достигает минимальной величины. Опрос 

оптического сигнала осуществляется 

циклически, с помощью динамически пе-

рестраиваемого узкополосного фильтра 

(рис. 5). Далее, в настоящей статье, рас-

сматривается вопрос об оптимальном вы-

боре управляемого узкополосного интер-

ференционного фильтра для контроля 

динамически изменяемых процессов, ха-

рактеризующихся временной изменчиво-

стью абсорбционного спектра. Наибо-

лее пригодными для использования в 

вышеуказанных целях являются жидко-

кристаллические электронно-управля-

емые фильтры (фильтры Лаета), а также 

узкополосные интерференционные филь-

тры с угловой  настройкой типа «Semrock 

VersaChrome
TM

» [5]. В таблице 1 приве-

дена сравнительная характеристика вы-

шеуказанных фильтров по различным 

критериям.  

Рассмотрим вопрос об оптимальном 

выборе типа узкополосного интерферен-

ционного фильтра в составе вышеуказан-

ной фотометрической системы. Конкрет-

но ставится задача выработки критерия 

для выбора одного из двух вышеуказан-

ных типов управляемых интерференци-

онных фильтров. 

Допустим, что исследуемый физико-

химический процесс в момент 
0t  претер-

певает существенное изменение и наблю-

дается резкий скачок в спектре поглоще-

ния на длине волны 0  (рис. 6) от нуля до 

0I . В результате работы адаптивной фо-

тометрической системы со встроенным 

интерференционным фильтром происхо-

дит процесс перестройки фильтра по кри-

вой 1. При этом из-за ограниченности воз-

можности управления фильтром образует-

ся статическая погрешность 
1ст огрI   . В 

системе также возникает динамическая 

погрешность, определяемая как  

 
1дин 0 1I f t   .           (1) 

 

 

Критерий (свойства) ЖК фильтр 
Фильтр с угловой 

настройкой 

Высокий коэффициент пропускания – + 

Широкий диапазон регулирования + – 

Высокая скорость регулирования – + 

Широкий угол обзора + – 

Стойкость против влияния внешних факторов + + 
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Рис. 5. Графическая интерпретация процесса опроса динамически изменяемого спектра  
с помощью управляемого узкополосного фильтра 

 

Рис. 6. Процесс перестройки различных ти-
пов интерференционных фильтров в адап-

тивной фотометрической системе после 

скачка в спектре поглощения в момент 
0t t  

на длине волны 0 . Цифрами указаны:  

1- кривая перестройки контура пропускания  
с угловым управлением; 2 – кривая пере-

стройки контура пропускания жидкокристал-
лического фильтра  

Суммарная погрешность при исполь-

зовании фильтра с угловым управлением 

определяется как 

 
1C огр 0 1I I f t    .                       (2) 

В результате работы адаптивной фо-

тометрической системы со встроенным 

жидкокристаллическим интерференци-

онным фильтром перестройка фильтра 

происходит по кривой 2. В системе воз-

никает динамическая погрешность, опре-

деляемая как 

 
2дин 0 2I f t   .          (3) 

С учетом выражений (2) и (3) усло-

вие предпочтения интерференционного 

фильтра имеет следующий вид 

   огр 0 1 0 2I I f t I f t     .         (4) 

Из выражения (4) получим 

   огр 1 2I f t f t   .          (5) 

Таким образом, выражение (5) опре-

деляет условие предпочтения выбора ин-

терференционного фильтра с угловым 

управлением. В частном случае, если 

функции  1f t  и  2f t аппроксимировать 

линейными функциями, т.е. 

 1 1f t k t  ,           (6) 

 2 2f t k t  ,           (7) 

выражение (5) приобретает следующий вид 

огр

1 2

I
k k

t


  .           (8) 

Графическая интерпретация условия 

(8) показана на рис. 7. 

 
Рис. 7. Графическая интерпретация  

условия (8) 
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Из вышеизложенного ясно, что кри-

вая   огрI
f t

t
  разделяет плоскость 

 1 2k k ; t  на две зоны: I зона (рис. 7), где 

выбор интерференционного фильтра с 

угловым управлением предпочтителен; II 

зона, где выбор интерференционного 

фильтра жидкокристаллического типа 

предпочтителен. 

Таким образом, вышеприведенный 

анализ позволяет выработать рекоменда-

ции по выбору типа управляемых интер-

ференционных фильтров в адаптивных 

фотометрических системах, предназна-

ченных для исследования физико-

химических процессов с динамически 

изменяемыми спектральными характери-

стиками. 

В заключение сформулируем основ-

ные выводы и положения проведенного 

исследования: 

1. Изложен краткий обзор различных 

эффектов, характеризующихся  динами-

ческими изменениями спектров поглоще-

ния в физико-химических структурах. 

2. Дана сравнительная характеристи-

ка различных типов управляемых филь-

тров для использования в адаптивных 

фотометрических системах. 

3. Разработан критерий по выбору 

типа управляемых фильтров для исполь-

зования в адаптивных фотометрических 

системах. 
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УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВОГО ВОДОНАСЫЩЕННОГО АНИЗОТРОПНОГО ОСНОВАНИЯ  
КАК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

С использованием фундаментальных законов термодинамики необратимых процессов получены 
уравнения движения весомого анизотропного водонасыщенного грунта. Рассмотрены триклинная,  
моноклинная, ромбическая (ортотропная), гексагональная и изотропная структуры. Приводится пример 
решения задачи о вдавливании в водонасыщенное полупространство абсолютно – жесткого штампа.  

Ключевые слова:  термодинамика, уравнения, грунты, осадки. 
*** 

В настоящей статье выводятся соот-

ношения динамической задачи теории 

фильтрационной консолидации для ани-

зотропного водонасыщенного основания. 

Для этой цели нами использованы фун-

даментальные законы феноменологиче-

ской термодинамики и полученные в по-

следнее время соотношения термодина-

мики необратимых процессов [1, 2]. 

Рассмотрим ограниченный поверх-

ностью LA объём грунтового основания 

V, который состоит из большого числа 

образующих термодинамическую систе-

му материальных частиц. Состояние этой 

системы характеризуется некоторыми 

макроскопическими величинами, кото-

рые называются параметрами или пере-

менными состояния. 

 

  

Рис. 1. К выводу  уравнений состояния 
водонасыщенного основания 

 

Ввиду специфики рассматриваемой 

термодинамической системы в качестве па-

раметров приняты внутренняя и свободная 

энергия U


 и F


, энтропия S


, перемещения 

iU , деформации 
1

(U U )
ij j,i i, j2

   , 

напряжения 
ij

 , температура T, поровое 

давление P и объём V. Здесь 

U
j

U
j,i x

i





 

и  
U

iU
i, j x

j

. Согласно [1] приращение 

энтропии равно 

d S de S d S
i

     ,          (1) 

где Sde


  – приращение энтропии за счет 

обмена с окружающей средой; d S
i

 – 

производство энтропии внутри системы. 

При этом для необратимых процессов 

справедливо неравенство 

0Sid


 .           (2) 

Для вывода уравнений состояния 

воспользуемся вторым законом термоди-

намики: 

d
U dSij

dF g T g
ij i,i; i,it dt dt

,(3) 

где t – время; i,ig  – источники энтропии. 

В уравнения (3) входят четыре тер-

модинамических параметра: внутренняя 

энергия U


, энтропия S


, деформации 

mailto:shap-w@mail.ru
mailto:sula_rom@mail.ru
mailto:shap-ww@mail.ru
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1
(U U )

ij j,i i, j2
, напряжения 

ij
 , 

температура T. При этом, согласно пра-

вилу фаз Гиббса, число независимых 

термодинамических параметров N равно 

N n 2 2 2 2 2        , 

где n - число компонентов системы (по-

ровая жидкость и грунтовый скелет);   - 

число фаз в системе (твердая и жидкая). В 

качестве независимых параметров примем 

поровое давление P и деформации ij и пе-

рейдем к этим переменным в соотношени-

ях (3). Для этой цели используем уравне-

ние состояния системы [1, 2, 3] 

)V,T(FP  ,           (4) 

которое в линеаризованной форме имеет 

вид 

TPK  ,           (5) 

где K > 0 - коэффициент пропорциональ-

ности. Иногда для этой цели используется 

уравнение Менделеева - Клапейрона [1]. 

V P R T 
 

,           (6) 

где V и R – соответственно объём одно-

го моля вещества и универсальная газовая 

постоянная. Соотношение (6) справедливо 

для идеальных газов. Для реальных газов и 

тем более жидкостей и твердых тел R и 

V  являются функциями давления и тем-

пературы, в силу чего k  V / R. С уче-

том изложенного (3) примет вид: 

.i,ig
dt

Sd
KP;i,ig

dt

ijd

ij
dt

dU
Fd 


 

    (7) 

Для вывода уравнения фильтра-

ционной консолидации анизотропного 

основания рассмотрим объём грунта V, 

ограниченный поверхностью A. Обу-

словленная приращением порового дав-

ления скорость изменения энтропии в 

объеме V равна: 

  dV
P

i,ig
dV

dt

Sd
K

dt

Sd



,   

откуда 

V

dV

P

i,Pig

A

dA
P

inig

dt

SKd

2




,(8) 

где inig  – вектор источников энтропии 

на границе A объема V. 

Первое слагаемое правой части (8) ха-

рактеризует процесс обмена с окру-

жающей средой и принимает как положи-

тельные, так и отрицательные значения. 

Второе слагаемое (8) называют интенсив-

ностью источника энтропии . Ввиду не-

обратимости процесса (см. (2)), параметр  

будет строго положительным, т.е.  

2
g P P 0
i i

.          (9) 

В термодинамике необратимых про-

цессов принято оперировать с термоди-

намическими потоками g
i
 (поток тепла, 

массы и т.д.) и силами F
i
 [1]. Термодина-

мические силы позволяют установить 

взаимосвязь между причинами возникно-

вения необратимых процессов и источни-

ками энтропии. В этой связи имеем: 

2
g P, P
i i

  и  g F
i i

,   

откуда  2
Pi,PiF                     (10) 

или 

2
P)P(gradF  .        (11) 

Соотношение (11) означает, что в во-

донасыщенном грунтовом основании 

производство энтропии возникает за счет 

изменения давления в поровой жидкости. 

С другой стороны, в силу постулата Он-

загера о линейных соотношениях между 

термодинамическими потоками и силами 

справедливо соотношение 

,,,j,i;iFijLig 321 ,      (12) 

где ijL  - коэффициенты пропорциональ-

ности. С другой стороны, согласно соот-

ношениям взаимности Онзагера также 

имеют место соотношения 

L L ; L 0; L L
ij ji ij ii jj

20,25(L L ) ; i, j 1,2,3.
ij ji

   

  
       (13) 

в которых не следует выполнять сумми-

рование по индексам i и j. 

С учетом (10) и (12) выражение (9) 

примет вид 
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P, P,
i j

L F F L
ij i j ij 4P

.       (14) 

Коэффициенты Lij следует выбрать 

таким образом, чтобы выполнялись сле-

дующие условия:  

– движущие силы должны иметь 

размерность 
см

Н


; 

– отношение суммы движущих сил к 

поровому давлению должно подчиняться 

закону Дарси для пористой среды;  

– коэффициенты Lij должны учиты-

вать характер взаимодействия грунтового 

скелета с поровой жидкостью. 

Ввиду изложенного следует принять 
Фk
ij 3L P

ij
wij

, откуда с учетом (8) имеем: 

ф
k
ij

g P P, ;
i j

w ij

 

ф
k

dS 1 ij
K P P P, , ;

ijdt
ij w

 .,,j,i 321  (15) 

Здесь 
ф
ij

k - коэффициенты фильтра-

ции по направлениям; w  - удельный 

вес поровой жидкости; 
ij

 - коэффициенты 

порового давления по направлениям [4 , 5]. 

Для вывода уравнений состояния 

введем в рассмотрение свободную энер-

гию: 

PSKUTSUF 


.       (16) 

В этом случае первое уравнение (7) 

примет вид 

dF d K S dP
ij ij

.       (17) 

С другой стороны, 

F F
dF d dP

ij P
ij P ij

.     (18) 

Из сопоставления (17) и (18) вытека-

ет, что 

F

ij
ij P

 и 
1 F

S
K P

ij

.(19) 

Далее разложим функцию F(,P) 

вблизи естественного состояния в 

окрестности точек 
ij

 = 0 и P = P0  в ряд 

Тейлора. Имеем:  

F(0,P ) F(0,P )
0 0F F(0,P ) (P P )

0 0ij P
ij

2 2 2F(0,P ) F(0,P ) F(0,P )1 20 0 02 (P P ) (P P ) ...
KL 0 0ij ij 22 P PKLij ij

        (20) 

 

С учетом (20) представим (19) в виде 

 

2 2F(0,P ) F(0,P ) F(0,P )
0 0 0 (P P );

KL 0ij P
KLij ij ij

2 2F(0,P ) F(0,P ) F(0,P )
0 0 0KS (P P ) .

0ij 2P P Pij

          (21) 
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Принимая за начало отсчета есте-

ственное состояние, найдем, что 

000 )P,(F


 и 
F(0,P )

0 S(0,P ) 0
0P

. 

Введём обозначения: 0PP
*

P  , 

2F(0,P )
0c

ijKL
KLij

 и 

2F(0,P ) 10

P
ij ij

. 

Обозначим сумму всех зависящих 

только лишь от порового давления слага-

емых как (P). В этом случае соотноше-

ния (20) и (21) примут вид 

1 1 *F c P (P);
KLijKL ij ij2

ij

1 *c P ;
KLij ijKL

ij

*1 1 (P )
S .

ijK K P
ij

(22) 

Второе уравнение (22) является 

уравнением состояния для водонасыщен-

ного основания и по форме совпадает с 

используемыми в теории термоупругости 

соотношениями Дюгамеля – Неймана [2]. 

Для определения функции (P) 

найдем полный дифференциал энтропии: 

dS dS
dS d dP;

ijd dP
ij P ij

*1 1 (P )
dS d dP.

ij 2K K Pij

 (23) 

Вычтем нижнее уравнение (23) из 

верхнего. Имеем: 

2 *S 1 (P )
dP dP 0

2P K dP
ij

 или 

2 *P (Р ) S
T c

V2K TP
ij

,        (24) 

где Vc  – теплоемкость грунта при посто-

янной деформации (здесь было использо-

вано равенство (5)). Поскольку изменение 

температуры в грунтовом основании за 

счет приращения порового давления 

весьма мало, следует положить  

(Р*)  0.                    (25) 

С учетом (25) уравнения (22) примут 

вид 

1 1 *F c P ;
KLijKL ij ij2

ij

1 *c P ;
KLij ijKL

ij

1
K S .

ij
ij

(26) 

Для вывода уравнения порового дав-

ления продифференцируем последнее ра-

венство (26) по времени t и умножим на 

поровое давление P. Имеем: 

dS P
K P

ijdt t
ij

.        (27) 

Сопоставив (27) с (15), найдем 

ф
k

ij ij
P (P P, ), ; i, j 1,2,3.

j it w
 (28) 

Таким образом, уравнение порового 

давления (28) имеет нелинейный вид. 

При его линеаризации учтем, что P = 

P0+P
*
 и P0>>P

*
, P0 – поровое давление 

в естественном состоянии, а P
*
 - прира-

щение порового давления. В этом случае 

равенство (28)  примет вид 

ф ф
k k

ij ij ij
P P P, P, P,
0 0 ji i jt w w

.  (29) 

Поскольку ji,PPj,Pi,P  0 , 

имеем окончательно линеаризированное 

уравнение порового давления для анизо-

тропного грунтового основания  в виде: 

ф
k

ij ij
P, ; i, j 1,2,3.

ijt w
.       (30) 

Если грунт не обладает свойством 

анизотропии, мы придём к обычному 

уравнению порового давления [4, 5]. 

Следует также отметить, что на практике 
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уравнение (28) априори принимается ли-

нейным, а входящие в него параметры – 

кусочно-линейными в различных диапа-

зонах давлений. 

Для вывода уравнений равновесия 

рассмотрим уравнения состояния (второе 

уравнение (26)) и уравнения движения [2, 

5] в виде: 

2U
i zz ; i, j 1, 2,3.

ij, j i2t
, (31) 

где 
ij, j

  и izz  – проекции на координат-

ные оси действующих в некоторой точке 

основания напряжений и объемных сил, 

  – плотность основания. 

Поскольку деформации в точке 
ij

 и 

приращение порового давления P* равны 

соответственно 
1

(U U )
ij i, j j,i2

 и

0PPP 


, то справедливы такие равен-

ства 

i,P
*
i,P  ; 

j,P
*
j,P  ; 

t

P

t

*
P









,    (32) 

где Ui – перемещения в направлении ко-

ординатных осей. С учетом изложенного 

найдем окончательно 
2U 1ic U P, z ;

ijKL K,Lj j i2t ij

Фk
ij ij

P, ;
jit

W

1
c P;

KLij ijKL
ij

i, j,K,L 1,2,3.

   (33) 

Следует отметить, что при соответ-

ствующей замене материальных констант 

система уравнений (33) полностью сов-

падает с системой уравнений, описыва-

ющей движение анизотропной термо-

упругой среды [2]. 

Представляет интерес вопрос о мак-

симальном значении числа линейно - не-

зависимых материальных констант в (33) 

ijKLc , 
1

ij

 и 
ф
ij

k  для различных условий 

симметрии. Детально этот вопрос иссле-

дован в работах, посвященных физике 

кристаллов. 

При этом, поскольку проблема имеет 

чисто геометрическую суть, вопрос о фи-

зической природе материальных констант 

не является первостепенным. 

В связи с изложенным ниже пред-

ставлены адаптированные к грунтовому 

основанию уже известные в других обла-

стях механики твердого тела результаты. 

При этом сохранена принятая в физике 

кристаллов терминология и опущены из-

вестные очевидные выкладки. 

Из (33) вытекает, что максимальное 

значение материальных констант в тензо-

ре четвертого ранга ijKLc  равно 81, а в 

тензорах второго ранга 
1

ij

 и 
ф
ij

k  – девя-

ти. При этом нас интересует максималь-

ное число линейно-независимых матери-

альных констант в той или иной системе 

симметрии. 

Если грунтовое основание таково, 

что имеет место центральная симметрия 

(т.е. симметричны тензоры ij   и 
KL

), то 

мы придем к триклинной структуре осно-

вания, которая содержит 21 линейно-

независимый коэффициент ijKLc  и 6 ли-

нейно-независимых коэффициентов 
1

ij

 

и 
Ф
ij

k . Указанное число линейно-

независимых материальных констант яв-

ляется максимально возможным для ре-

альных твердых тел. 

Если одна из осей (например, ось x3) 

является двукратной осью симметрии, мы 

придем к основанию, соответствующему 

моноклинной структуре основания, в ко-

торой число линейно-независимых кон-
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стант ijKLc  равно 13, а 
1

ij

 и 
Ф
ij

k  – че-

тырем. 

Если основание характеризуется дву-

мя взаимно ортогональными осями сим-

метрии, мы придем к ромбической (орто-

тропной) структуре. Ромбической струк-

туре соответствуют 9 линейно - независи-

мых постоянных ijKLc  и по 3 линейно - 

независимых постоянных 
1

ij


 и 
Ф
ij

k .  

Если свойства тела не изменяются 

при повороте системы координат относи-

тельно оси x3, мы придем к гексагональ-

ной структуре основания. В этом случае 

число линейно-независимых коэффици-

ентов ijKLc  равно шести, а число линейно- 

независимых коэффициентов 
1

ij

 и 
Ф
ij

k  

– двум. Наконец, если основание харак-

теризуется гексагональной симметрией 

относительно двух взаимно перпендику-

лярных осей, мы придем к изотропной 

среде. 

Далее проиллюстрируем последнее 

утверждение. Для вывода уравнений рав-

новесия и состояния упругого водонасы-

щенного основания в декартовой системе 

координат (рис.), положим в (33): 

 

ij

KL
C G ;

ijKL iK ji ij iK ij

1Ф Фk k ; ; i, j,K,L 1,2,3.
ij ij

ij

, 

(34) 

Имеем: 

2e U P
G U ( G) ;

2x xt
  

2e V P
G V ( G) ;

2y yt
 

2e W P
G W ( G) ;

2z zt
 

 
P 1

c P ;
v kk3 tt

 

2 G e P;xx x   

2 G e P;yy y  

2 G e P;zz z   

V U
G ;xy yx

x y
 

V W
G ;yz zy

z y
  

U V W
; ; ;x y z

x y z
  

U V W
; ; ;x y z

x y z
 

V U
;xy yx

x y
  

U W
;xz zx

z x
  

V W
;yz zy

z y
 

U V W
e ;

x y z
  

(3 2 G) e 3 P.
kk

             (35) 

Здесь 
ij

  – символ Кронекера [81]; U, 

V  и W  - перемещения в направлении ко-

ординатных осей x, y  и z  соответствен-

но;  и G  - упругие константы Ламе; 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 6 (57).  

 

90 

3 2 G ф
c kv

3 w
 – коэффициент про-

странственной консолидации; w  – 

удельный вес воды; e  – объемная относи-

тельная деформация; 
xx

, 
yy

 и 
zz

 – 

нормальные напряжения, действующие в 

направлении координатных осей x, y  и z 

соответственно; xy , xz , и yz  – то же 

касательные, действующие соответственно 

в плоскостях xz,xy  и yz ;  – плотность 

основания; P  – поровое давление; vc – ко-

эффициент пространственной консолида-

ции; x , y  и z  – нормальные деформа-

ции в направлении осей x, y  и z  соответ-

ственно; ,xy xz   и yz  – деформации 

сдвига соответственно в плоскостях xz,xy  

и yz ; 
kk  – шаровой тензор напряжений; t  

– время; 
2 2 2

2 2 2x y z
– опера-

тор Лапласа в декартовой системе коор-

динат. 

В заключение отметим, что система 

уравнений (35) описывает напряженно- 

деформированное состояние основания в 

рамках модели весомой упругой водона-

сыщенной среды и полностью совпадают 

с известными уравнениями теории филь-

трационной консолидации, а по форме – с 

уравнениями теории термоупругости 

[2,4,5,7]. Если в (35) положить плотность 

основания 0 , мы придем к уравнени-

ям равновесия и состояния невесомой 

упругой водонасыщенной среды [4,5]. 

Далее рассмотрим задачу об уплот-

нении водоносыщенного грунтового ос-

нования абсолютно-жесткого круглого 

штампа с радиусом R под воздействием 

постоянной приложенной нагрузки N. 

Допустим также, что поровое давление Р 

и касательные напряжения rz  на днев-

ной поверхности равны нулю. Решение 

задачи в данной постановке удобно ис-

кать в цилиндрической системе коорди-

нат [6]. Для произвольной распределен-

ной по площади круга и постоянной во 

времени нагрузки  q r  точное общее 

решение задачи имеет вид [7]. 

 

2 2 2

1 k k k2

0

0

1 1 erf a t
1

S r, t J α r A α d ;
0 22 G exp b t erfc c t0

1 2 1 2
b c ; a c ; b c ;

1 1

A α, t q r J α r r dr.

.         (36) 

Здесь  αA  – подлежащая определе-

нию путем удовлетворения граничного 

условия для вертикального нормального 

напряжения функция параметра ;  

 rα0J   – функция Бесселя первого рода с 

нулевым индексом;  xerf  – интеграл 

вероятности;     erfc c t 1 erf c t    ; 

r  – радиус (текущая координата); 

k

2 G ф
c k

w
 – коэффициент консо-

лидации при компрессии; t – время. 

Далее рассмотрим граничные усло-

вия на дневной поверхности основания, 

соответствующие решаемой задачи. 

Для вертикальных нормальных напря-

жений 
zz

 и осадки верхней границы осно-

вания граничные условия имеют вид: 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 6 (57).  

 

91 

q r при r R
0, r, t

zz
0 при r R,

      (37) 

где  rq  – подлежащая определению 

функция. 

Граничным условиям (37) и удовле-

творяет распределение контактных 

напряжений в виде функции 

N 1
0, r, t

zz 2 R 2 2R r

.    (38) 

С использованием последнего равен-

ства формулы (36) при учете (38) найдем: 

0

0

N 1
A α, t

2 R 2 2R r

sin RN
J α r r dr .

2 R

      (39) 

С учетом (39) искомое решение зада-

чи имеет вид 

 

22 2 2

1 k k k

1 1 erf a t

sin RN
S r, t J α r d ;

04 G R
0

2exp b t erfc c t

1 2
b c ; a c ; b 1 2 c 1 .

1

       (40) 

 

Анализ (40), в частности, позволил 

нам сделать вывод о том, что в процессе 

консолидации осадка жесткого штампа 

увеличится в  2 1   раз. К аналогич-

ному выводу пришел Ю.К. Зарецкий в хо-

де анализа результатов решения задачи об 

уплотнении водонасыщенного полупро-

странства абсолютно-гибкого штампа [4]. 

Изложенные в настоящей статье ма-

териалы исследований позволили сделать 

такие выводы. 

1. Получены уравнения движения, 

состояния и порового давления для весо-

мого водонасыщенного грунтового ани-

зотропного основания.  

2. Для вывода этих уравнений ис-

пользованы соотношения феноменологи-

ческой термодинамики. 

3. Рассмотрены различные структуры 

грунтового основания, в том числе три-

клинная, моноклинная, ромбическая (ор-

тотропная), гексагональная и изотропная. 

4. С использованием полученных 

нами уравнений состояния и равновесия 

удалось решить важную для изыскатель-

ской практики задачу о вдавливании в 

водонасыщенное полупространство абсо-

лютно-жесткого штампа. 
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isotropic structure. An example of solving the problem of the indentation of a water-saturated half space completely - 
a hard punch. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Актуальной проблемой современной России стало импортозамещение. Хотя эту тему новой 
назвать нельзя, но острый интерес к ней сегодня продиктован жизненной необходимостью – 
экономическими санкциями. Как считают эксперты, при создании правительством соответствующих 
условий программы импортозамещения должны рассматриваться как хороший шанс для отечественного 
производителя завоевать рынок. В то же время это, безусловно, должно привести к росту национальной 
экономики. Отмечается также, что вопрос должен стоять не только в замене импортных продуктов 
отечественными аналогами,а более широко – эти продукты должны качественно превосходить 
импортные. В этой связи, особое значение приобретает вопрос поиска резервов развития предприятия, 
которые бесспорно связаны с наличием и оценкой инновационного потенциала объектов управления. 

Ключевые слова: развитие, инновационная деятельность, инновационный потенциал. 
*** 

Развитие следует рассматривать не 

как разовые преобразования, которые 

должны обеспечить достижение опти-

мального состояния объекта управления, 

а как процесс непрерывный. Потребность 

и направление развития вытекает из со-

держания тех конкретных задач, которые 

стоят на повестке дня. Соответственно, 

постановка задачи имортозамещения, 

должна обеспечиваться целенаправлен-

ными усилиями, с одной стороны, орга-

нов государственной власти, направлен-

ными на создание условий и защиту оте-

чественного производителя, с другой 

стороны, заинтересованностью предпри-

нимательских структур в инвестировании 

средств в реальный сектор экономики 

России. Это предполагает предотвраще-

ние утечки капитала из страны и преоб-

разование финансово-кредитной систе-

мы, связанное с её переходом к выполне-

нию только лишь обслуживающей, до-

полнительной функции по отношению к 

производству товаров и предоставлению 

услуг. 

Поддержка государством перспек-

тивных направлений деятельности явля-

ется толчком к развитию не только дан-

ных направлений, но и связанных с ними 

видов деятельности, способствуя росту 

деловой активности в целом. Учитывая 

тот факт, что данный этап развития эко-

номики определяется как инновацион-

ный, можно отметить необходимость 

учёта закономерностей, характерных для 

него, что для предприятия выражается в 

усилении внимания к инновационной со-

ставляющей экономического роста. Ни 

одно предприятие не может успешно ра-

ботать, не внося существенных измене-

ний в свою деятельность, направленных 

на производство продукции более высо-

кого качества и с наименьшими затрата-

ми. Поэтому инновационная деятель-

ность, в настоящее время, является важ-

нейшим условием выживания и развития 

предприятия. Осуществляемая на систе-

матической основе, она даёт конкурент-

ное преимущество и позволяет увеличить 

прибыль компании.  

Важно помнить, что способность ор-

ганизации к инновациям определяется не 

возрастом, размерами или отраслью фир-

мы, а системой управления инновацион-

ной деятельностью. Основу управления 

инновационной деятельностью предприя-

тия составляет инновационный потенци-

ал предприятия, от которого зависит воз-

можность и направленность развития 

объекта управления. Инновационность 

становится неотъемлемой чертой совре-

менного предприятия. В связи с этим 

возрастает важность и роль управления 

инновационной деятельностью, иннова-
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ционным развитием российских предпри-

ятий. 

Оценка инновационного потенциала 

предпиятий становится неотъемлемой ча-

стью стратегического управления. Си-

стематическая оценка позволяет своевре-

менно выявлять резервы роста эффектив-

ности, корректировать планы и прогнози-

ровать вероятность и результаты иннова-

ционной деятельности предприятия.  

«Потенциал», в широком смысле, 

можно рассматривать как возможность, 

ресурсы, имеющиеся в распоряжении 

предприятия, которые могут быть ис-

пользованы для реализации определён-

ных целей и задач, стоящих перед пред-

приятием. Что касается понятия «иннова-

ционный потенциал», то здесь следует 

воздержаться от узкой его трактовки – с 

точки зрения научных, научно-техни-

ческих и творческих возможностей. Це-

лесообразно обратиться к многоаспект-

ности термина «инновация», которая рас-

крывается через классификацию иннова-

ций. То есть нововведение не обязательно 

должно быть связано с достижениями в 

науке и технике. Это могут быть измене-

ния, касающиеся управленческой, эконо-

мической, торговой и других сфер дея-

тельности предприятия. 

Таким образом, инновационный по-

тенциал предприятий можно определить 

как меру готовности выполнить задачи, 

обеспечивающие достижение поставлен-

ной инновационной цели, т. е. меру го-

товности к реализации проекта или про-

граммы инновационных стратегических 

изменений [8]. Уровень инновационного 

потенциала следует рассматривать не аб-

страктно, а с точки зрения его влияния на 

достижение конкретной цели. Таким об-

разом, достаточность инновационного 

потенциала определяется применительно 

к конкретной задаче, а разработка страте-

гии развития предприятия опирается на 

оценку его инновационного потенциала. 

Само существование и развитие 

предприятия зависит от его потенциала, 

который проявляется в отношении двух 

составляющих: готовности предприятия к 

стабильной и инновационной деятельно-

сти. В деятельности любого субъекта хо-

зяйствования стабильный и инновацион-

ный процессы тесно переплетаются. Ста-

бильный процесс связан с поддержанием 

текущих задач в рабочем состоянии, а 

инновационный процесс – с внесением 

каких-либо изменений в систему. Состо-

яние стабильного процесса приводит к 

необходимости проведения каких-либо 

изменений, то есть требует инноваций. В 

то же время результаты инновационного 

процесса затем реализуются в стабиль-

ном процессе. 

Очевидно, что любая организация 

работает в среде, то есть она получает ре-

сурсы из внешней среды, поставляет ре-

зультаты своей деятельности для потре-

бителей во внешней среде, на неё дей-

ствуют разнообразные факторы, находя-

щиеся вне пределов её контроля (эконо-

мические условия, политические, соци-

ально-демографические и т.д.). Следова-

тельно, оценка инновационного потенци-

ала с точки зрения реализации конкрет-

ных целей должна сопровождаться ана-

лизом инновационного климата (факто-

ров внешнего окружения). 

Наиболее популярным методом, ко-

торый увязывает состояние факторов 

внешней и внутренней среды организа-

ции, является SWOT-анализ. В рамках 

SWOT-анализа решается задача оценки 

внутренних факторов с точки зрения си-

лы и слабости, а внешних факторов – с 

точки зрения возможностей и угроз.Не 

все внутренние и внешние параметры де-

ятельности предприятия имеют стратеги-

ческое значение, поэтому целесообразно 

дать им оценку, отдавая приоритет тем, 

которые наиболее значимы. 

В этой связи важнейшей задачей ста-

новится разработка и выбор технологии 

проведения оценки инновационного по-

тенциала с точки зрения желаемых целей 

и с учётом состояния внешней среды. 

Одним из возможных подходов является 

проведение такой оценки на основе двух 

методов – экспертного и факторного. К 

экспертным методам оценки прибегают, 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 6 (57).  

 

95 

когда развитие объекта исследования не 

поддаётся формализации и статистиче-

скому моделированию, либо получение 

точных количественных данных по ка-

кой-либо причине затруднено или невоз-

можно. Применение факторного анализа 

позволяет выявить тесноту связи между 

исследуемыми факторами, а также оце-

нить их влияние на эффективность инно-

вационной деятельности. 

Основой экспертного метода являет-

ся формирование группы экспертов, мне-

ние которых будет положено в основу 

SWOT- анализа. Эксперты, отбираемые 

для проведения оценки, должны быть 

специалистами в данной сфере. Количе-

ство экспертов, включённых в группы, 

должно быть достаточным, чтобы обес-

печить объективность оценки.  

Так как на реализацию поставленных 

целей влияет множество различных фак-

торов, которые не всегда поддаются ко-

личественному измерению, то возникает 

необходимость их ранжирования, чтобы 

вычленить наиболее существенные. Ран-

жирование целесообразно применять в 

следующих случаях: 

– необходимо упорядочить исследу-

емые факторы по временному или про-

странственному признакам; 

– необходимо упорядочить объекты 

по степени присутствия какого-либо ка-

чества, измерение которого не требуется; 

– когда, несмотря на измеримость 

какого-либо качества, требуется эксперт-

ная оценка (упорядочивание объектов) в 

связи с тем, что оно не может быть изме-

рено по причинам теоретического или 

практического характера. 

Ранжирование проводится экспертом 

по следующему принципу: анализируе-

мые факторы располагаются в виде ряда 

и им приписываются ранги от единицы 

до N. Наиболее существенному фактору 

присваивается ранг 1, а далее – по степе-

ни убывания значимости. При этом 

должно выполняться следующее условие: 

число рангов N должно быть равно числу 

ранжируемых объектов n.  

Таким образом, сумма рангов SN, по-

лученная в результате ранжирования n 

объектов, будет равна сумме чисел нату-

рального ряда, то есть: 
n n(n 1)

S x
iN 2i 1


 


.          (1) 

Когда ранжирование производится 

несколькими (m) экспертами, обычно для 

каждого фактора подсчитывают сумму 

рангов (Sij), полученную от всех экспер-

тов, а затем устанавливают итоговый 

ранг для каждого фактора: 
n m

S x
ij iji 1 j 1

  
 

.            (2) 

Фактор, получивший минимальную 

сумму баллов, имеет первый ранг, после-

дующие ранги присваиваются по мере 

увеличения суммы баллов. Следователь-

но, объекту, получившему наибольшую 

сумму рангов, присваивается самый низ-

кий ранг N. 

Чтобы обеспечить точность и надёж-

ность ранжирования необходимо ограни-

чить число объектов, подлежащих ран-

жированию, так как чем меньше их коли-

чество, тем более различимыми они яв-

ляются для эксперта. Принято считать, 

что количество факторов должно быть 

меньше 10, во всяком случае, число ран-

жируемых объектов n не должно быть 

больше 20. 

Метод ранжирования целесообразно 

использовать вместе с установлением за-

висимости между оценками факторов. 

Суть его состоит в том, что самому важ-

ному фактору назначается заранее уста-

новленная оценка (единица), следующие 

факторы оцениваются как доля от оценки 

наиглавнейшего. Оценки, полученные от 

группы экспертов, могут быть усреднены 

для каждого фактора путем расчета сред-

ней арифметической. 

Чтобы оценить согласованность мне-

ний экспертов рассчитываются некото-

рые статистические показатели. В част-

ности: 

а) дисперсия оценок экспертов по 

первой характеристике:  
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k m 2

(i ) (i )
1 k 1

2 k 1
i m 11


  

 


;          (3) 

б) среднеквадратическое отклонение 

оценок экспертов по первой характери-

стике: 

k m 2
(i ) (i )
1 k 1

k 1
i m 11


 
 

 


 

;     (4) 

в) вариация оценок экспертов для 

первой характеристики: 

 i
i1
1


 


,           (5) 

где φ(i1)k – весовые значения каждой ха-

рактеристики, данные каждым экспертом; 

φ(i1) – среднее арифметическое зна-

чение каждой характеристики. 

Однако окончательный вывод о со-

гласованности мнений экспертов  можно 

сделать после расчета показателя согла-

сованности по всей совокупности харак-

теристик. В качестве такого показателя  

целесообразно использовать коэффици-

ент конкордации,  то есть общий коэф-

фициент ранговой корреляции для груп-

пы, состоящей из m экспертов. 

Для расчета значения коэффициента 

конкордации сначала находится сумма 

оценок  (рангов)  по  каждому  фактору,  

полученному  от всех экспертов  
m

x
ijj 1




,  

а затем – разность между этой суммой и 

средней суммой рангов по формуле 
m

x T
i ijj 1

  


,           (6) 

где 

n m
a
iji 1 j 1

T
n

 
 

 ,           (7) 

где  aij – среднее значение для суммарных 

рангов ряда: 

1
a m(n 1)
ij 2

  .   

Далее рассчитывается сумма квадра-

тов разностей (отклонений) S по формуле 

2
n m 1

S x m(n 1)
ij 2i 1 j 1

  
    

   
.         (8) 

Коэффициент конкордации (W)  рас-

считывается по формуле, предложенной 

Кендаллом: 

12S
W

2 3m (n n)



.          (9) 

Коэффициент конкордации может 

меняться от 0 до 1, причем его равенство 

единице означает, что все эксперты дали 

одинаковые оценки по данному признаку 

Х, а равенство нулю означает, что связи 

между оценками, полученными от разных 

экспертов, не существует. 

Кроме того, одним из статистических 

способов анализа согласованности оце-

нок, полученных от группы экспертов, 

является проверка на противоречивость. 

Если каждый из m экспертов, участ-

вующих в опросе, дает одну оценку yj (j – 

номер данного эксперта), значения ис-

следуемой величины, то в результате об-

работки этих оценок могут быть получе-

ны следующие показатели: 

– среднее значение оценок (точечная 

оценка для данной группы экспертов), 

характеризующее их обобщенное мнение: 
m1

ŷ yэ jm j 1
, 


                                 (10) 

– дисперсия оценок, характеризую-

щая разброс мнения отдельных экспертов 

относительно среднего значения ŷэ : 

m1 2ˆ ˆD(y) (y y )э jm 1 j 1
, 

 
       (11) 

– среднее квадратическое отклоне-

ние, характеризующее указанный раз-

брос, по размерности совпадающий с 

размерностью величины y: 

ˆˆ D(y),            (12) 

– коэффициент вариации: 
ˆ

V
ŷэ


 .          (13)  
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Статистические показатели позволя-

ют прогнозировать и размеры той обла-

сти, в которую с заданной вероятностью 

Р попадет будущее значение оценивае-

мой величины [3].  

Таким образом, оценка инновацион-

ного потенциала на основе статистиче-

ской обработки мнений экспертов, позво-

ляет обоснованно подойти к вопросу вы-

бора важнейших факторов. Это, в свою 

очередь, обеспечивает объективность ба-

зы для выработки комплекса мер, 

направленных на реализацию поставлен-

ных целей.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ 

Основой тенденции развития интеграционных процессов в экономике является самый эффективный 
способ конкурентной борьбы – сотрудничество. В статье рассмотрены подходы к классификации 
интеграционных явлений в бизнесе, отмечены их положительные и отрицательные последствия. 
Сформулировано определение интеграции. Авторы, основываясь на данных официальной Российской 
статистики, дали оценку интеграции в промышленности, используя применяемые в  международной 
практике показатели концентрации производства. Особое внимание уделено  развитию интегрированных 
корпораций в регионах России. Авторы доказывают, что интегрированные корпоративные структуры 
бизнеса в современной экономике – это специальные институциональные структуры, которые 
определяют характер преобразований, реформ, изменений в современном обществе. 

Ключевые слова: интеграция; корпорации; бизнес-процессы. 
*** 

Одним из основных факторов, опре-

деляющих развитие бизнес-структур на 

современном этапе, является глобализа-

ция. Она сопровождается ростом конку-

ренции за экономические ресурсы и рын-

ки сбыта. Современный бизнес не раз до-

казывал, что самый эффективный способ 

конкурентной борьбы – сотрудничество. 

Именно это лежит в основе  набирающей 

обороты тенденции развития интеграци-

онных процессов в экономике. Тенденция 

проявляется в самых разных формах от 

эволюционного формирования предпри-

нимательских сетей в территориальных 

границах регионов до роста размеров и 

значимости крупных национальных и 

международных корпораций, ежегодного 

роста рынка М&А. В разные годы данной 

проблеме были посвящены работы раз-

ных ученых [1 – 5, 7]. 

По нашему мнению, основной тен-

денцией развития бизнеса в России явля-

ется активизация интеграционных про-

цессов.  Интеграционные процессы биз-

нес-структур не зависимо от степени 

жесткости возникающих связей приводят 

к трансформации рыночных отношений 

бизнес-единиц во внутрифирменные, при 

этом возникает новый вид отношений – 

корпоративные. В интеграционных про-

цессах имеются существенные страновые 

особенности, определяемые спецификой 

национальной институциональной среды. 

В частности,  российский бизнес функци-

онирует и эволюционирует в условиях  

высокого уровня неопределенности и 

риска, который в долгосрочном периоде 

может сопровождаться падением рента-

бельности, не позволяет привлекать стра-

тегические инвестиции, а жизненный 

цикл такого бизнеса в результате относи-

тельно короток.  

Вышесказанное актуализирует выяв-

ление сложившихся тенденций интегра-

ции бизнеса в России и определение 

направлений его диффузии. 

Интегрированные бизнес-структуры 

в современной экономике России — это 

особые институциональные структуры, 

определяющие характер трансформаци-

онных, реформационных преобразований 

в современном обществе в целом. Пред-

приятия, работающие в рамках одной ин-

тегрированной структуры, имеют согла-

сованную стратегию развития, определя-

емую не только экономическими (инве-

стирование, финансирование и т.д.), но и 

организационными аспектами, которые 

элементы структуры используют для реа-

гирования на изменения во внешней сре-

де. Под влиянием внешней среды дея-

тельность интегрированных бизнес-

структур меняется, и для того чтобы эко-

номически устойчиво развиваться, они 
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должны находиться в тесной взаимосвязи. 

Авторы Вертакова, Ватутина считают, что 

предпосылкой устойчивого развития эко-

номики является формирование интегри-

рованных бизнес-структур,  основанное на 

создании производственной цепочки и со-

хранении устоявшихся  связей [1].  

Масштабом и значимостью для эко-

номического роста протекающих в эко-

номике России интеграционных процес-

сов сегодня определено внимание к ним 

широких кругов ученых и практиков, 

например Мильнер [8], Добров [4], Доку-

чаев [5]; Дубровский, Романова, Татар-

кин, Ткаченко [3]. Ими и многими други-

ми изучены  вопросы сущности, класси-

фикации, тенденций и закономерностей 

интеграционных процессов и корпора-

тивного строительства. Изучая многочис-

ленные научные работы, монографиче-

ские издания и публикации в периодиче-

ской печати, без труда можно заметить, 

что у российских авторов отсутствует 

единый подход к определению интегра-

ции как  экономического явления, фор-

мам и видам интеграционных формиро-

ваний, классификации интеграционных 

процессов. 

При этом принципиальных противо-

речий в определяемых аспектах сущности 

интеграции нет. Каждая трактовка отра-

жает подход к исследованию интеграции 

либо как к сотрудничеству предприятий, 

либо с точки зрения развития между ни-

ми связей, либо  с позиций их укрупнения 

через объединение. В соответствии с вы-

бранным подходом интеграцию класси-

фицируют либо как особый метод созда-

ния новых организационных структур, 

либо как процесс их создания. Можно до-

бавить, что, в свою очередь, интеграция 

как процесс соединения  частей и функ-

ций системы в целое может являться ме-

тодом создания организационных струк-

тур для достижения определенных целей. 

Классификация видов интеграцион-

ных процессов в России соответствует 

зарубежной практике.  Так же, как и 

McFetridge, D.G. [11] выделяют три вида 

интеграционных процессов: вертикаль-

ная, горизонтальная и смешанная инте-

грации. Известен подход, при котором 

выделяют объединения конгломератного 

типа [2]. В российском бизнесе наиболь-

шее распространение получила верти-

кальная интеграция. 

В сфере стратегического менеджмен-

та вертикальную интеграцию наряду с 

диверсификацией определяют как часть 

корпоративной стратегии. Здесь необхо-

димо сказать об эффекте, который может 

принести фирме использование горизон-

тальной, вертикальной интеграции (в 

различных формах), комбинирования и 

диверсификации. Стимулы  лежат на по-

верхности: либо обретение монополисти-

ческой силы, дающей возможность вли-

ять на развитие той или иной отрасли, 

либо повышение эффективности бизнеса 

за счет снижения издержек (экономия на 

трансакционных издержках, ликвидация 

“узких мест”, снижение потерь на “сты-

ках” технологической цепи и т. д.). 

Отрицательные стороны менее за-

метны, но они тоже имеются. Прежде 

всего, компания может пройти порог оп-

тимального размера бизнеса, за которым 

следует не рост эффективности, а сниже-

ние. Второе – усложнение структуры 

управления, что может привести к бюро-

кратизации. Третье – потеря динамизма и 

снижение восприимчивости к инноваци-

ям. Четвертое – возможность стать объ-

ектом антимонополистического пресле-

дования со стороны государства.  

В своих исследованиях под  интегра-

ционными процессами или интеграцией 

мы понимаем все процессы концентрации 

и централизации капитала и производ-

ства, укрупнения размеров хозяйствую-

щих единиц, создания новых организаци-

онных структур, приводящие к транс-

формации рыночных отношений во внут-

рифирменные. Хозяйствующие субъекты, 

образуемые в ходе таких процессов, бу-

дут являться интегрированными форми-

рованиями.  

В случае смены собственности в ходе 

интеграционных процессов имеет место 

явление – «трансформация собственно-



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 6 (57).  

 

100 

сти» – процессы ее смены, перехода под 

контроль определенных институтов, при-

влечения к владению наемных рабочих, 

превращения собственности в наиболее 

распространенное средство платежа при 

крупных трансакциях, в результате чего 

понятие «собственность» отрывается от 

своего физического содержания, а иногда 

и от юридического [7]. Существуют до-

статочно сложные механизмы трансфор-

мации собственности, функционирующие 

при участии государства, финансовых 

компаний, корпораций, банков. Одна из 

основных задач таких механизмов – сни-

жать трансакционные издержки. 

Интегрированные формирования, 

действующие в современных условиях, 

принято называть «интегрированными 

корпоративными структурами», или 

«корпорациями». В экономической тео-

рии роль корпораций в хозяйстве оцени-

вается неоднозначно. Одни ученые [9] 

считают, что корпорация является ядром 

экономики государства, и именно ею 

предопределяются основные направления 

и пропорции экономического развития. 

Согласно противоположной точке зрения, 

недостатки крупных фирм перевешивают 

имеющиеся достоинства и наносят тем 

самым большой вред экономике в целом.  

Как показывает практика, большинство 

интегрированных корпоративных  структур 

носят ассоциативный характер, отражаю-

щийся в принципах их организации: 

– добровольность вхождения (основа 

— экономический интерес); 

– свобода выбора организационной 

формы ассоциации; 

– равноправие участников; 

– добровольность делегирования 

полномочий предприятий ассоциации; 

– самоуправление ассоциации; 

– договорная основа организации от-

ношений участников. 

Крупные корпорации и финансово-

промышленные группы должны рассмат-

риваться как ключевой структурообразу-

ющий элемент промышленного комплек-

са, обеспечивающий конкурентоспособ-

ность российских товаропроизводителей 

в условиях открытой рыночной экономи-

ки. Развитие корпоративного сектора в 

экономике приобретает характер процес-

са, интенсивность и направления которо-

го определяют: а) режим регулирования 

конкуренции; б) свойства финансовой си-

стемы; в) институциональные ограниче-

ния как причину конфликтов, возникаю-

щих в корпоративном секторе при его ор-

ганизационном оформлении; г) способы 

решения проблем интеграции националь-

ной экономики в мировую; д) интересы 

участников корпоративных отношений, 

какими они являются преимущественно в 

текущем времени. Контекст последнего 

обстоятельства наиболее важен, так как 

он свидетельствует о природе проблем 

корпоративного развития, а также о том, 

каким образом можно повлиять на их ре-

шение. 

Существующие тенденции интегра-

ции компаний в виде создания корпора-

тивных структур можно рассматривать, 

как стремление бизнеса подчинить себе 

внешние факторы, влияющие на деловую 

активность. Контролируя самостоятельно 

объемы и партии поставок сырья и мате-

риалов, управляя потоками отгрузки го-

товой продукции, сокращая трансакци-

онные издержки, предприятия могут оп-

тимизировать длительность бизнес-про-

цессов, а, следовательно, повышать эф-

фективность использования капитала.  

Однако основные предпосылки инте-

грационного процесса нельзя считать 

факторами абсолютного действия. Они 

достаточно противоречивы и проявляют-

ся лишь в тенденции. Планомерность, 

концентрация производства и капитала, 

установление контроля над рынками сы-

рья и продукции в сочетании с монопо-

лизмом отнюдь не исключают конкурен-

ции, а только лишь перемещают конку-

рентную борьбу на новые рубежи. Рост 

масштабов бизнеса усиливает роль стра-

тегического управления развитием биз-

нес-структур, приводит к необходимости 

решать задачи  взаимодействия участни-

ков корпоративных отношений, что дела-

ет весьма неопределенным конечный по-
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ложительный экономический эффект 

корпоративного взаимодействия. 

Нельзя также не отметить того об-

стоятельства, что стремление компаний к 

контролю и участию во всех стадиях 

производства и реализации приводит к 

неоправданному дублированию произ-

водственных и сбытовых структур. Ины-

ми словами, экономия в издержках, до-

стигаемая внутри вертикально интегри-

рованных компаний, имеет своей оборот-

ной стороной расточительное расходова-

ние ресурсов. 

Интеграция в российском бизнесе  

велика, интеграционные процессы сего-

дня происходят нарастающими темпами. 

Как и во всех странах с развитой рыноч-

ной экономикой, концентрация быстрее 

всего идет в отраслях тяжелой инду-

стрии, а также в иных традиционных от-

раслях промышленности: горной, метал-

лургической, электротехнической, маши-

ностроительной, химической промыш-

ленности. За последние десятилетия доля 

крупнейших предприятий находилась на 

уровне 50% в химической и нефтехими-

ческой промышленности, от 30 до 40% – 

в электроэнергетике и пищевой промыш-

ленности, порядка 80% – в металлургиче-

ском производстве. Особенное место за-

нимает топливная промышленность, где 

уровень концентрации крупнейших пред-

приятий приближается к 100%.  

Изучение процессов интеграции  в 

промышленности дополним оценкой 

концентрации, для которой  в междуна-

родной практике используются различ-

ные показатели. Традиционно  к ним от-

носятся, индекс Джини, индекс энтропии. 

Но чаще всего для этих целей применяют 

коэффициент концентрации (сумма ры-

ночных долей крупнейших трех, четырех, 

шести и т.д. представителей отрасли) и 

индекс Герфиндаля–Гиршмана. 

Значения показателей концентрации 

для добывающих, обрабатывающих про-

изводств, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды  российской 

экономики представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Индексы концентрации крупнейших интегрированных  

промышленных корпораций России* 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем отгру-

женных товаров 

собственного 

производства, 

выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами  по ви-

дам экономиче-

ской деятельно-

сти добыча по-

лезных ископа-

емых, обраба-

тывающие про-

изводства, про-

изводство и 

распределение  

электроэнергии, 

газа и воды 

(млн. рублей) 

17068468 20612360 24708336 22473123 28763969 35052633 38220824 41372442 

Объем реализа-

ции 3-х круп-

нейших компа-

ний 

4 529 922 5 013 132 6 805 575 6 220 923 7 585 248 9 770 140 10 478 103 12 122 452 
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Окончание табл. 1 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент 

концентрации 

трех предприя-

тий GR3 

0,27 0,24 0,28 0,28 0,26 0,28 0,27 0,29 

Объем реализа-

ции 6-ти круп-

нейших компа-

ний 

6 247 366 7 090 068 8 702 601 7 971 719 9 628 664 12 396 925 13 026 362 13 875 024 

Коэффициент 

концентрации 

шести предпри-

ятий GR6 

0,37 0,34 0,35 0,35 0,33 0,35 0,34 0,34 

Объем реализа-

ции 10-ти круп-

нейших компа-

ний 

7 429 761 8 640 466 10 380 435 9 248 619 11 169 574 14 127 427 14 661 611 15 374 564 

Коэффициент 

концентрации 

десяти предпри-

ятий GR10 

0,44 0,42 0,42 0,41 0,39 0,40 0,38 0,37 

*Источники: официальный сайт Росстата.  URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/ 

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial; Материалы рейтингового агентства «ЭкспертРА» 

// URL: http://raexpert.ru/sproject/company; расчеты авторов. 

 

Основной выявленной тенденцией 
является устойчивый рост доли россий-
ских промышленных интегрированных 
корпораций в общем объеме реализации 
соответствующих видов экономической 
деятельности. В 2006 году 27% продук-
ции отечественной промышленности 
производили предприятия 3-х крупней-
ших интегрированных корпораций, при 
этом, значение показателя в 2005г. со-
ставляло 19%. В 2013 году этот показа-
тель достиг уровня 28 %, а в списке 
крупнейших с 2008г. устойчиво закрепи-
ла свои позиции первая шестерка, замет-
ные изменения состава которой произо-
шли только в 2013 году. Коэффициент  
GR6 продемонстрировал за исследуемый  
период рост на 8 процентных пунктов, 
при этом имеет место снижение разницы 
GR6 и GR3 с 10 процентных  пунктов в 
2006 году до 5 – в 2013, разницы GR10 и 
GR3 -  с 17 до 8. Это свидетельствует о 
снижении масштабов интеграционных 
процессов в компаниях, следующих за 
лидерами. 

В течение последнего времени осо-
бенно быстрыми темпами развивались 
такие отрасли индустрии, как автомо-
бильная промышленность, самолетостро-

ение, производство искусственных воло-
кон и полимерных материалов, радио-
промышленность, электроника, а в самый 
последний период быстро возросло зна-
чение атомной промышленности, вклю-
чая добычу атомного сырья. За новейший 
исторический период экономических ис-
следований особое влияние на рост кон-
центрации производства, выражающийся 
в масштабах бизнеса и размерах пред-
приятий, оказали:  распространение  кон-
вейерной системы, автоматизация произ-
водственных процессов. В то же время в 
результате неравномерности научно-
технического прогресса в промышленно 
развитых странах развитие техники в ря-
де отраслей легкой промышленности 
происходит значительно медленнее. Эти 
отрасли отстают по степени интегриро-
ванности бизнеса и концентрации произ-
водства от отраслей тяжелой индустрии и 
новых производств так же в связи со спе-
цификой спроса на продукцию и струк-
туры рынка сбыта. 

Процесс интеграции бизнеса и кон-
центрации производства в динамике до-
статочно точно характеризует показатель 
роста средних размеров предприятий. 
Дадим его оценку, ограничившись переч-

http://raexpert.ru/sproject/company
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нем  крупнейших предприятий России по 
версии рейтинга «Эксперт-400» рейтин-

гового агентства «ЭкспертРА» за период 
с 2006 по 2013 год (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Объем реализации крупнейших интегрированных промышленных  

корпораций России (млн руб.)* 

2006 2007 2008 2009 

Газпром 2 152 111 Газпром 2 390 467 Газпром 3 518 960 Газпром 2 990 971 

ЛУКойл 1 482 915 ЛУКойл 1 719 103 ЛУКойл 2 146 412 ЛУКойл 2 157 753 

ЕЭС России 894 896 Роснефть 903 562 Роснефть 1 140 203 Роснефть 1 072 199 

ТНК-ВР Холдинг 602 693 ЕЭС России 821 693 
ТНК-ВР Хол-

динг 
763 773 

ТНК-ВР Хол-

динг 
810 097 

Роснефть 588 119 ТНК-ВР Холдинг 637 965 Сургутнефтегаз 576 571 
Сургутнефте-

газ 
526 610 

Сургутнефтегаз 526 632 Сургутнефтегаз 617 278 Северсталь 556 682 Северсталь 414 089 

Северсталь 337 768 
Норильский ни-

кель 
421 430 ЕВРАЗ ГРУП 506 646 Татнефть 380 648 

Татнефть 318 284 Северсталь 389 964 Татнефть 444 332 
Норильский 

никель 
322 117 

Норильский ни-

кель 
300 884 Русал 382 728 Русал 389 929 ЕВРАЗ ГРУП 309 968 

ЕВРАЗ ГРУП 225 459 Татнефть 356 276 
Норильский 

никель 
336 927 КЭС Холдинг 264 167 

В среднем на 

компанию 742 976 

В среднем на 

компанию 864 047 

В среднем на 

компанию 1 038 044 

В среднем на 

компанию 924 862 

Отношение мак-

симальной и ми-

нимальной вы-

ручки копаний из 

списка 10 

Отношение мак-

симальной и ми-

нимальной вы-

ручки копаний из 

списка 7 

Отношение 

максимальной 

и минимальной 

выручки копа-

ний из списка 10 

Отношение 

максималь-

ной и мини-

мальной вы-

ручки копа-

ний из списка 11 

2010 2011 2012 2013 

Газпром 3 597 054 Газпром 4 637 090 Газпром 4 764 411 Газпром 5 145 397 

ЛУКойл 2 615 049 ЛУКойл 3 275 015 ЛУКойл 3 615 692 ЛУКойл 3 801 055 

Роснефть 1 373 145 Роснефть 1 858 035 Роснефть 2 098 000 Роснефть 3 176 000 

ТНК-ВР Холдинг 953 871 ТНК-ВР Холдинг 1 223 064 
ТНК-ВР Хол-

динг 
1 241 000 

Сургутнефте-

газ 
837 734 

Сургутнефтегаз 621 513 Сургутнефтегаз 787 854 Сургутнефтегаз 849 575 ЕВРАЗ ГРУП 459 855 

Татнефть 468 032 Татнефть 615 867 ЕВРАЗ ГРУП 457 684 Татнефть 454 983 

Северсталь 412 355 ЕВРАЗ ГРУП 481 996 Татнефть 444 099 Северсталь 424 773 

ЕВРАЗ ГРУП 406 909 Северсталь 464 726 Северсталь 438 343 
Норильский 

никель 
365 876 

Норильский ни-

кель 
388 104 

Норильский ни-

кель 
415 045 НЛМК 377 827 

ОПК «Обо-

ронпром» 
360 771 

Русал 333 542 Мечел 368 735 
Норильский 

никель 
374 980 НЛМК 348 120 

В среднем на 

компанию 1 116 957 

В среднем на 

компанию 1 412 743 

В среднем на 

компанию 1 466 161 

В среднем на 

компанию 1 537 456 

Отношение мак-

симальной и ми-

нимальной вы-

ручки копаний из 

списка 11 

Отношение мак-

симальной и ми-

нимальной вы-

ручки копаний из 

списка 13 

Отношение 

максимальной 

и минимальной 

выручки копа-

ний из списка 13 

Отношение 

максималь-

ной и мини-

мальной вы-

ручки копа-

ний из списка 15 

*Источник: Материалы рейтингового агентства «ЭкспертРА». URL: http://raexpert.ru/sproject/company; 

расчеты авторов. 

http://raexpert.ru/sproject/company
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Рейтинг «Эксперт-400» составляется 

с 1995 года, при этом в течение 1995-2003 

годов в рейтинге принимали участие 

только промышленные компании, а спи-

сок насчитывал 200 предприятий. В  

2004 г. список участников был расширен 

до 400, а в рейтинге смогли принять уча-

стие компании всех сфер деятельности. 

Основной целью авторов и исполни-

телей проекта «Эксперт-400»  на протя-

жении всего периода его реализации яв-

ляется  выявление наиболее крупных 

компании российской экономики и оцен-

ка роли    крупного бизнеса в экономиче-

ском развитии России, проведение анали-

за его структуры и основных тенденций 

развития.  

Сегодня рейтинг "Эксперт-400" при-

знан  наиболее репрезентативным спис-

ком ведущих российских корпораций. За 

годы своего существования рейтинг по-

лучил признание как в России, так и за ее 

пределами и широко цитируется россий-

скими и зарубежными СМИ. 

На фоне относительной  стабильно-

сти списка 10 крупнейших интегрирован-

ных корпораций, работающих в сфере 

добывающего, обрабатывающего произ-

водства и производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, за рассмот-

ренный восьмилетний период отмечен 

рост средней выручки на компанию из 

представленного списка почти в 2,5 раза 

в действующих ценах. Еще одним инте-

ресным показателем является соотноше-

ние выручки компаний, открывающих и 

завещающих список 10 крупнейших кор-

пораций, которое за исследуемый период 

выросло в 1,5 раза. 

Существенные изменения состава 

списка крупнейших интегрированных 

корпораций России в 2013 году вызвано 

2-мя событиями. Первое  - завершение в 

первом полугодии 2013 года сделки инте-

грации «Роснефти» и ТНК-BP, которая 

стала крупнейшей в мире сделкой по сли-

яниям и поглощениям 2012 г. В результа-

те поглощения компания ТНК-ВП пере-

стала существовать, а ВР стала крупней-

шим частным акционером "Роснефти" с 

пакетом в 19,75% акций. «Роснефть», в 

свою очередь, стала крупнейшей публич-

ной мировой нефтяной компанией по 

объемам запасов и добыче.   Это круп-

нейшая сделка в истории российского 

бизнеса и одна из крупнейших в мировой 

нефтегазовой индустрии. Синергетиче-

ский эффект интеграции ожидается бла-

годаря взаимодополняемости активов 

компаний и географической близости 

территорий, на которых ведется добыча и 

переработка нефти. За счет активов ТНК-

ВР существенно увеличился и размер га-

зового бизнеса "Роснефти", а дополни-

тельные нефтеперерабатывающие мощ-

ности ТНК-ВР предоставили возможно-

сти для расширения и оптимизации кана-

лов поставки и сбыта. Определенный  

эффект будет получен и в результате оп-

тимизации управленческих затрат на раз-

ных уровнях. Объединение двух компа-

ний поможет снизить управленческие 

расходы, позволит проводить совместные 

тендеры среди поставщиков, упростит 

структуру и схему собственности. Инте-

грация позволила консолидировать уси-

лия по продажам газа и совместной раз-

работке месторождений. Интеграция 

«Роснефти» и ТНК-BP должна пойти на 

пользу не только непосредственным ее 

участникам, но и нефтегазовому сектору 

России в целом. Инвестиции в разработку 

высокотехнологичных ресурсов нефти и 

газа позволят создавать десятки тысяч 

рабочих мест, увеличивать налоговые 

выплаты в бюджеты всех уровней, разви-

вать смежные отрасли, формировать но-

вые центры нефтегазодобычи, а также 

обеспечивать развитие промышленности 

и инфраструктуры отдаленных регионов. 

Второе событие – появление в списке 

10 крупнейших промышленных компа-

ний ОПК «Оборонпром», которая в об-

щем рейтинге (по всем видам экономиче-

ской деятельности) переместилась за 1 

год с 28 на 18 место, продемонстрировав 

прирост выручки на 22,3% по сравнению 

с 2012 годом. Интегрированная корпора-

ция создана в 2002 году и  представляет 

собой многопрофильную промышленно-

http://raexpert.ru/ratings/expert400/2014/
http://raexpert.ru/ratings/expert400/2014/
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инвестиционную группу в области маши-

ностроения и высоких технологий, вхо-

дит в список стратегических предприятий 

России. Сложившуюся динамику обеспе-

чил значительный гособоронзаказ, при 

этом рост оборотов предприятий оборон-

ной промышленности ожидается и по ре-

зультатам 2014 года, так как расходы на 

оборону в бюджете 2014 года превысили 

уровень 2013 года на 18%. Дополнитель-

ные заказы предприятия отрасли получат 

и в связи с вынужденным ипортозамеще-

нием – ежегодный объем поставок в Рос-

сию с Украины продукции военного 

назначения ранее составлял, по оценке 

замминистра обороны РФ Юрия Борисо-

ва, около 50 млрд рублей [6]. 

 

Региональные особенности  

развития интегрированных  

корпораций в России 

Концентрируя внимание на регио-

нальных особенностях интеграционных 

процессов, необходимо отметить особую 

значимость  этой области научных иссле-

дований для России как государства со 

сложной региональной структурой и фе-

деративным устройством. Нельзя оста-

вить без внимания высокую актуализа-

цию необходимости пересмотра подхо-

дов к решению социально-экономических 

проблем в регионах в соответствии с осо-

бенностями  корпоративного строительства 

в субъектах Российской Федерации, вклю-

чая разработку и реализацию подходов к 

формированию государственной промыш-

ленной политики. 

В исследованиях неоднократно дока-

зывался рост регионализации корпора-

тивного строительства, в том числе и с 

участием региональной власти как ини-

циатора и даже интегратора. То, что в 

корпоративном строительстве некоторое 

время доминировала регионализация, не 

является чем-то исключительным. Это 

процесс объективный, складывающийся 

под влиянием общего построения феде-

ративной системы, которой присуща зна-

чительная децентрализация законода-

тельных и фискальных функций. Однако 

сегодня тенденции формирования корпо-

ративного сектора в части крупнейших 

предприятий и интегрированных струк-

тур выглядят совсем иначе. В таблице 3 

приведены данные о 30 регионах, в кото-

рых функционируют крупнейшие рос-

сийские корпорации за период с 2004 по 

2013 гг. Современной особенностью ин-

теграционных процессов в России явля-

ется  тенденция возрастания доли как в 

количественном, так и в объемном выра-

жении межрегиональных корпораций в 

составе крупнейших компаний России. 

Это означает, что ведущие производите-

ли исчерпали резервы регионального ро-

ста и их дальнейшее развитие связано с 

экспансией в другие регионы. Особенно 

ярко это выражено в столичном регионе, 

где резко снизилось число корпоратив-

ных образований. Всего в разные годы 

периода исследований в список попали 

56 регионов. Факт снижения количества 

присутствующих в списке регионов с 48 в 

2004 г. и 50 в 2005 г. до 34 в 2013 г. при 

росте общего объема производства 400 

крупнейших корпораций более чем в 2 

раза свидетельствует о наличии суще-

ственных структурных сдвигов в сторону 

межрегиональных корпораций в рамках 

национального хозяйства. Их общее ко-

личество из числа крупнейших произво-

дителей выросло за исследуемый период 

в 2.67 раза. 

Таким образом, доминирующая 10-

15 лет назад тенденция регионализации 

интеграционных процессов была явлени-

ем временным. Взращивая корпоративную 

организацию, создавая ей относительно 

благоприятные условия для накопления, 

экономическая власть регионов создавала 

потенциал, который рано или поздно по-

зволит корпоративному капиталу преодо-

левать тесные границы отдельных регио-

нов, укрепляя единое экономическое про-

странство России. 
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Таблица 3 

Региональная структура крупнейших интегрированных корпораций России в 2004-2013гг* 

 
Регион 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-во 

ком-

паний 

Доля 

1. 

Межре-

гиональ-

ные ком-

пании 103 70,44 123 73,61 189 79,32 232 85,72 247 85,10 254 86,13 274 88,21 267 89,45 268 88,90 277 89,20 

2. Москва 116 9,86 111 8,90 76 6,74 62 5,25 42 4,10 46 4,22 31 3,00 32 2,46 40 3,10 37 3,10 

3. 

Санкт-

Петер-

бург 23 1,44 19 1,20 17 0,98 14 0,83 18 1,20 15 1,25 11 0,81 19 1,38 17 1,50 14 1,40 

4. 

Респуб-

лика Та-

тарстан 10 2,46 10 2,28 5 0,97 2 0,23 2 1,20 3 0,74 5 0,81 7 0,88 6 0,80 7 0,90 

5. 

Челябин-

ская обл. 9 1,72 8 1,48 6 1,41 6 0,46 5 0,40 5 0,94 4 1,08 5 1,10 3 1,00 3 0,80 

6. 

Самар-

ская обл. 8 1,82 11 1,70 13 1,69 7 0,51 6 0,40 5 0,53 5 0,62 5 0,69 5 0,70 5 0,60 

7. 

Москов-

ская обл. 19 1,19 12 1,09 15 1,43 8 0,62 10 1,10 13 1,48 11 1,29 10 0,62 9 0,50 6 0,40 

8. 

Красно-

дарский 

край 4 0,40 5 0,32 4 0,33 6 0,44 4 0,30 5 0,40 4 0,26 3 0,20 5 0,40 6 0,40 

9. 

Иркут-

ская обл. 2 0,20 3 0,24 3 0,24 1 0,12 1 0,20 1 0,19 1 0,04 1 0,03 2 0,30 3 0,40 

10. 

Тюмен-

ская обл. 5 0,28 4 0,32 4 0,40 3 0,38 4 0,50 4 0,45 4 0,35 2 0,22 2 0,30 2 0,30 

11. 

Сверд-

ловская 

обл. 7 0,46 5 0,48 4 0,41 3 0,33 7 0,50 5 0,34 5 0,38 4 0,24 3 0,20 4 0,30 

12. 

Кемеров-

ская обл. 4 0,39 3 0,38 2 0,15 2 0,22 2 0,30 4 0,36 4 0,27 4 0,31 5 0,30 4 0,20 

13. 

Ростов-

ская обл. 3 0,17 5 0,31 4 0,28 4 0,31 4 0,30 3 0,19 3 0,17 4 0,25 4 0,20 3 0,20 

14. 

Калуж-

ская обл. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,15 3 0,23 3 0,03 2 0,20 2 0,20 

15. 

Красно-

ярский 

край 4 0,19 3 0,19 4 0,20 5 0,27 4 0,30 1 0,05 1 0,05 2 0,08 4 0,20 2 0,10 

16. 

Респ. 

Башкор-

тостан 11 1,51 10 1,62 11 1,58 11 1,52 10 1,40 5 0,62 2 0,55 3 0,23 2 0,10 2 0,10 

17. 

Ленин-

градская 

обл. 4 0,52 4 0,54 6 0,73 4 0,67 4 0,70 4 0,35 3 0,27 3 0,29 3 0,30 2 0,10 

18. 

Пермский 

край 7 0,45 6 0,40 6 0,37 6 0,41 3 0,50 3 0,28 2 0,20 1 0,06 1 0,10 2 0,10 

19. 

Белгород-

ская обл. 3 0,43 3 0,41 0 0,00 1 0,06 2 0,10 1 0,06 1 0,06 2 0,13 2 0,20 2 0,10 

20. 

Алтай-

ский край 2 0,16 2 0,12 1 0,04 1 0,05 1 0,10 0 0,00 2 0,09 2 0,09 2 0,10 2 0,10 

21. 

Архан-

гельская 

обл. 2 0,12 4 0,27 3 0,14 2 0,10 3 0,10 1 0,04 1 0,05 1 0,05 1 0,04 2 0,10 

22. 

Нижего-

родская 

обл. 8 0,95 3 0,21 2 0,09 0 0,00 1 0,10 2 0,13 1 0,06 1 0,05 1 0,04 2 0,10 
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Окончание табл. 3 

 
Регион 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-

во 

ком-

па-

ний 

До-

ля 

Кол-во 

ком-

паний 

Доля 

23. 

Новоси-

бирская 

обл. 4 0,37 4 0,37 2 0,23 2 0,23 1 0,10 1 0,09 1 0,08 1 0,05 1 0,10 1 0,10 

24. 

Омская 

обл. 0 0,00 1 0,06 1 0,05 1 0,05 1 0,00 1 0,06 1 0,07 1 0,08 1 0,10 1 0,10 

25. 

Воронеж-

ская обл. 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1 0,10 1 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,10 1 0,10 

26. 

Курская 

обл. 1 0,20 1 0,17 1 0,05 1 0,08 1 0,10 1 0,09 1 0,08 1 0,07 1 0,10 1 0,10 

27. 

Респуб-

лика Ко-

ми 3 0,24 2 0,15 1 0,08 1 0,08 1 0,10 1 0,08 1 0,07 1 0,07 1 0,10 1 0,10 

28. 

Новго-

родская 

обл. 1 0,04 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

29. 

Саратов-

ская обл. 2 0,08 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,10 

30. 

Калинин-

градская 

обл. 1 0,06 2 0,11 2 0,12 3 0,32 2 0,10 1 0,08 2 0,09 1 0,05 1 0,10 1 0,05 

 
И новые тенденции корпоративного 

развития нельзя игнорировать при разра-

ботке  го-сударственной и региональной 

промышленной политики, которые явля-

ются основанием для активизации поиска 

адекватных сложившимся условиям ме-

тодов и механизмов регулирования дея-

тельности корпораций. В сложившихся 

условиях государство должно законода-

тельно поддерживать определенный уро-

вень конкуренции, поощряя создание ин-

теграционных объединений, но препят-

ствуя монополизации рынков. Формиро-

вание особой системы взаимодействия 

«государство – регион - корпорация» 

должно обеспечивать реализацию общих 

функций государственного регулирова-

ния деятельности корпоративных струк-

тур как на федеральном, так и на регио-

нальном уровнях. Исходя из постулатов 

фундаментальной управленческой  тео-

рии, к их числу можно отнести: целепо-

лагание создания и функционирования 

корпоративных структур; экономическое, 

правовое и информационное обеспече-

ние; госконтроль. Иными словами, реги-

оны должны оказывать регулятивное воз-

действие на микроэкономические про-

цессы (слияния и поглощения, корпори-

рование, интеграция) с целью достиже-

ния максимального социально-экономи-

ческого эффекта, направлять деятельно-

сти региональных корпораций на выпол-

нение задач регионов, в процессе страте-

гического планирования  учитывать кор-

поративный потенциал региона. Следова-

тельно, региональные корпорации можно 

рассматривать в качестве объекта госу-

дарственного воздействия в экономиче-

ской сфере, причем как на федеральном, 

так и на региональном уровне. Здесь госу-

дарство (регион) может выполнять следу-

ющие роли: инициатор интеграционных 

процессов (включая финансирование); 

участник корпорации (государственная 

собственность); регулятор; гарант инте-

ресов инвесторов. В этой связи можно 

выделить 2 основных направления дея-

тельности государства в сфере регулиро-

вания создания и функционирования 

корпораций: поиск адекватных методов и 

форм государственного регионального 

регулирования деятельности интегриро-

ванных производственных формирований 

и развития корпоративного законодатель-

ства РФ. 
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Modern business is not just proven that the most effective way of competition - cooperation. This is the basis of 
the growing trends in the development of integration processes in the economy. In particular, the Russian business 
has its own peculiarities connected first of all with high levels of uncertainty and risk, which in the long term may be 
accompanied by falling of profitability, it is not possible to attract strategic investments, and the life cycle of this 
business in the relatively short. It determines the urgency of identifying the existing integration tendencies business in 
Russia. The authors have considered approaches to the classification of the integration phenomena in business, 
noted their positive and negative sides. Formulated definition of integration. The authors, based on data of the official 
Russian statistics, analyze the processes of integration in the industry by assessing the concentration of which in the 
international practice, there are various indicators. The authors prove that the integrated corporate business structure 
in the modern economy is a special institutional structures that define the character of the transformation, the reform 
of transformations in modern society. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ 

Проблема поддержки и развития малого бизнеса в национальных экономиках развитых стран 
является одной из актуальных на современном этапе хозяйствования. Это, в первую очередь, 
обусловлено тем, что малое предпринимательство выступает ключевым ресурсом обеспечения баланса 
в развитии национальной экономики, нивелирования бедности посредством повышения уровня занятости 
населения и развития инноваций. Вопросам государственной поддержка малого бизнеса уделяли внимание 
как классики (Г.Саймон, Д.Тобин, Й.Шумпетер, и др.), так и современники (Л.И.Абалкин, А.З.Дадашев,  
А.В. Виленский, В.В. Генералов, И.Н. Герчикова, Ф.И. Шамхалов, Е.Г. Ясин и др.) отечественной и 
зарубежной науки. Цель данной статьи – проанализировать ключевые особенности инструментария 
государственной поддержки малого бизнеса в таких развитых странах, как США, Великобритания, 
Германия, Китай, и обосновать возможные варианты его адаптации к российским условиям 
хозяйствования. Автором определено, что ключевой задачей государственной поддержки малого бизнеса 
в развитых странах является ее ориентация на создание соответствующих благоприятных условий для 
его развития, что и определяет эффективность данной политики. Применительно к российской модели 
государственной поддержки малого бизнеса сделан вывод о наличии целого ряда ограничений 
организационного и экономического характера, которые можно нивелировать на основе адаптации 
успешного зарубежного опыта государственной поддержки малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка малого бизнеса, государственная 
поддержка малого бизнеса за рубежом. 

*** 

Практически во всех странах мира 

малые предприятия активно развиваются 

и функционируют наряду с крупным биз-

несом. При этом слово «малое» в рамках 

содержания этого термина не являет со-

бой что-то неэффективное или  несуще-

ственное. Напротив, малое предпринима-

тельство выступает важнейшим звеном в 

функционировании экономической сфе-

ры любой страны, создаёт необходимую 

конкурентную среду, поддерживает в 

экономике дух предпринимательства и 

инициативности. Малые фирмы,  являясь 

мобильными производственными едини-

цами, способны создавать новые рабочие 

места, продвигать продукцию инноваци-

онного характера, приспосабливаться к 

изменениям в экономической сфере, 

быстро и эффективно уходить с занятых 

или уже изжитых ниш и вливаться в но-

вые, высокоприбыльные и перспективные 

сферы деятельности.  

Тем не менее, малому бизнесу при-

сущи и свойственные ему от природы не-

достатки. К их числу можно отнести: вы-

сокую зависимость от внешней среды, 

недостаток финансовых ресурсов (что 

обусловлено отсутствием необходимых 

средств для образования стартового ка-

питала фирмы, недоверием со стороны 

банков при выдаче кредитных ресурсов), 

наличие бюрократических барьеров в об-

ласти создания нового предприятия, кон-

куренция с монополистами в лице круп-

ных предприятий и многие другие нега-

тивные факторы, так или иначе мешаю-

щие малым предприятиям успешно вы-

полнять возложенные на них функции. 

Всё это делает малый бизнес крайне уяз-

вимым, особенно во время кризисных по-

трясений в экономике. Осознавая данные 

проблемы, правительства большинства 

развитых государств предусматривают 

собственные системы поддержки малых 

предприятий, ориентированные на созда-

ние адекватных условий для их успешно-

го функционирования.  
Однако во всех странах государ-

ственная поддержка малых форм пред-
принимательства отличается как и самой 
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системой мер поддержки, так и степенью 
её зрелости. Это связано, как правило, с 
тем, что система мер государственной 
поддержки малого предпринимательства, 
имеющая место в каждом государстве, 
сформировалась под воздействием кон-
кретных исторических факторов и долж-
на быть чётко увязана с особенностями 
экономической, политической и социаль-
ной действительности в данной стране. 
Тем не менее их основная объединяющая 
характеристика – ориентация на эффек-
тивное стимулирование малого бизнеса, 
направление деятельности малых пред-
приятий на создание конкурентной сре-
ды, содействие в обеспечении малых 
предприятий всеми необходимыми фи-
нансовыми, материальными и трудовыми 
ресурсами.  

Актуальность изучения зарубежного 
опыта поддержки малого бизнеса связана, 
с тем, что занимая ведущее место в эко-
номической сфере и выступая двигателем 
производственных сил и научного про-
гресса в зарубежных странах, малый биз-
нес недооценён в России, что выразилось 

в недостаточном внимании к нему со сто-
роны властей и неэффективностью суще-
ствующих форм его поддержки. Надо 
подчеркнуть, что наличие выстроенной 
системы регулирования и стимулирова-
ния малого предпринимательства не бу-
дет являться абсолютным гарантом ус-
пешности малых предприятий, однако в 
то же время её наличие является необхо-
димым условием их устойчивости. Под-
тверждением тому является исследова-
ние, проведенное Блудовым А.М., в ко-
тором он дает подтверждение тому, что 
на современном этапе хозяйствования 
российские предпринимательские струк-
туры, в т.ч. малый бизнес, не реализуют 
имеющийся у них экономический и соци-
альный потенциал [1]. 

В сложившейся ситуации необходи-
мым является исследование зарубежного 
опыта поддержки малого бизнеса с целью 
его последующей адаптации к россий-
ским условиям. В мировой практике вы-
деляют следующие основные направле-
ния в системе государственной поддерж-
ки малого предпринимательства (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные формы поддержки малого предпринимательства 

Форма поддержки  

малого бизнеса 
Методы реализации 

Механизм нормативно-

правового регулирова-

ния 

– создание и постоянное совершенствование нормативной базы под-

держки малого предпринимательства; 

– создание условий для упрощения регистрации малых предприятий и 

снижения бюрократических барьеров; 

– внесение изменений в законодательные акты, регулирующие сферу 

бухгалтерского учёта и налогообложения; 

– обеспечение безопасности деятельности предприятий малого бизнеса 

Механизм финансового 

обеспечения  

– облегчение доступа к кредитным ресурсам, предоставление поручитель-

ств и гарантий по кредитам; 

– предоставление налоговых льгот и специальных налоговых режимов; 

– предоставление дотаций и субсидий соответствующего бюджета; 

– лизинг основных средств на льготных условиях; 

– венчурное финансирование; 

– стимулирование деятельности импортоориентированных малых фирм 

Механизм инфраструк-

турной поддержки  

– создание соответствующих элементов инфраструктуры поддержки 

малого бизнеса (технопарки, бизнес-инкубаторы и т.д.) 

Механизм информаци-

онного обеспечения 

– информационная поддержка малых предприятий; 

– нормативно-правовая защита малого предпринимательства; 

– создание условий для обучения и повышения квалификации работни-

ков на малых фирмах.  
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Большинством ученых-экономистов 

и практиков в сфере управления отмеча-

ется, что подходы к государственной 

поддержке в сфере малого предпринима-

тельства значительно разнятся в разных 

государствах, поэтому выделить какой-то 

единый, подходящий для всех стран под-

ход, практически невозможно. Согласим-

ся с данным тезисом, тем не менее изуче-

ние этого опыта, выявление причинно-

следственных связей применения кон-

кретных мер государственной поддерж-

ки, а затем последующее внедрение в со-

ответствующей стране отдельных мер ре-

гулирования и стимулирования деятель-

ности  малых фирм на основании подоб-

ного анализа, видится реальной схемой 

улучшения предпринимательского кли-

мата. 

Так, США имеет одну из самых эф-

фективных систем государственной под-

держки сектора малого предпринима-

тельства. Главным институтом такого ре-

гулирования является Администрация 

малого бизнеса (The U.S Small Business 

Administration), которая находится в сфе-

ре влияния Федерального Правительства 

США. Помимо активной финансовой 

поддержки малого бизнеса, заключаю-

щейся в предоставлении субсидий малым 

фирмам на безвозвратной основе, займов 

на льготных условиях и их гарантирова-

нию, содействии развитию венчурного 

инвестирования, SBA предусматривает 

разветвлённую систему мер в области со-

действия получения малыми предприяти-

ями государственного заказа, оказания 

консультационных услуг и повышения 

квалификации кадров [2].  

В области финансовой поддержки 

малых предприятий SBA осуществляет: 

1) сокращение прогрессивности налого-

обложения (особенно для только родив-

шихся бизнесов), уменьшение ставок 

налога на прибыль для малых фирм;  

2) предоставление займов на льготных 

условиях (предельная ставка 7 %), в т.ч. и 

долгосрочных (до 30 лет – для тех фирм, 

которые пострадали в результате чрезвы-

чайных ситуаций, стихийных бедствий); 

3) гарантирование кредитов (за счёт 

средств SBA гарантируется вплоть до  

90 % от размера привлекаемых кредит-

ных ресурсов); 4) венчурное финансиро-

вание (содействие развитию данного 

направления заключается в распростра-

нении и коммерциализации нововведений 

на малых предприятиях); 5) микрокреди-

тование малого бизнеса в целях пополне-

ния товарных запасов, осуществления те-

кущего ремонта помещений, приобрете-

ния недвижимости [3]. 

Значительное место в системе госу-

дарственной поддержки малого предпри-

нимательства США занимает создание 

благоприятного инновационного клима-

та. Важным инструментом в этой сфере 

является привлечение значительных объ-

ёмов частного капитала через венчурные 

фонды. Особую роль тут играет под-

держка подготовительной и  начальной 

стадии венчурного процесса, то есть 

наибольшее внимание уделяется под-

держке стартапов  (недавно созданных 

фирм, в основе которых лежит водворе-

ние в жизнь новых идей). Для реализации 

данного направления в США предусмат-

ривается разветвлённая инфраструктур-

ная сеть, включающая научные парки, 

инновационные и консультационные 

центры, бизнес-инкубаторы. Главным ин-

ститутом в США, осуществляющим под-

держку малого инвестиционного капита-

ла, являются инвестиционные компании 

малого бизнеса, регулируемые Админи-

страцией малого бизнеса. Данные струк-

туры, аккумулируя капитал, предостав-

ляют малым фирмам кредиты без обеспе-

чения, которые отвечают инвестицион-

ным критериям, разработанным конкрет-

ной инвестиционной компанией. Малые 

предприятия, полагающиеся на устойчи-

вую банковскую систему США, предпо-

читают брать кредиты именно у местных 

мелких банков в виду того, что они луч-

ше осведомлены в локальных особенно-

стях и условиях ведения бизнеса [4]. 

Налоговыми и амортизационными 

льготами в Соединённых Штатах преиму-

щественно пользуются крупные предприя-
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тия, но для малого бизнеса предусмотрена 

одна амортизационная льгота – списание 

основного капитала они осуществляют не-

равными частями в течение всего аморти-

зационного периода.  

Другой эффективной системой под-

держки малого предпринимательства яв-

ляется система Великобритании, ядром 

которой выступают Служба малого биз-

неса и Федерация малого бизнеса. Служ-

ба малого бизнеса принимает решения по 

одобрению кредитов и займов, выдавае-

мых малым фирмам.  

Ключевой особенностью бюджетной 

политики Великобритании в области 

поддержки малого бизнеса является мяг-

кая прогрессивная схема налогообложе-

ния налогом на прибыль для малых пред-

приятий (табл. 2). Несмотря на то, что в 

связи с кризисными явлениями 2011 года 

в среднем ставки налогов на прибыль бы-

ли увеличены, данная система является 

достаточно необременительной для ма-

лых предприятий.  

Государственную поддержку старта-

пов и cтимулирование инновационного 

климата в Великобритании реализует 

Министерство по делам бизнеса, иннова-

ций и профессионального образования 

(The Department For Business, Innovation 

and Skills - BIS). В частности, данная 

структура оказывает обширный перечень 

услуг малому бизнесу на бесплатной ос-

нове (обучение, информационная под-

держка начинающих предпринимателей). 

Также BIS занимается поддержкой инно-

вационных на малых предприятиях и их 

дальнейшим продвижением на рынок.  

В Германии имеет место удобная и 

мягкая схема налогообложения малого 

предпринимательства. Так, вновь создан-

ное малое предприятие первые два года 

своего существования не уплачивает в 

бюджет налог на прибыль вовсе. Также 

для «новорожденных» малых фирм 

предусматриваются бесплатные инфор-

мационные и консультационные услуги и 

обучающие семинары. 

Органом, реализующим программы в 

области поддержки малого предпринима-

тельства, является Директорат малого и 

среднего бизнеса, ремесленничества, 

услуг и свободных профессий. Финансо-

вую поддержку малого бизнеса реализует 

финансовая группа KfW Group, 80 % ак-

ций которой принадлежит Правительству 

Германии. Допускается долгосрочное 

кредитование сроком до 15 лет. Данная 

структура, являясь по сути кредитной 

компанией, предоставляет малым фирмам 

льготные кредиты по ставке 5-8 % годо-

вых, также гарантирует банкам от 70 до 

80 % размера кредита [6].  

В Китае, как и в западных странах, 

имеет место не менее эффективная си-

стема поддержки малого предпринима-

тельства. Выработку политики в области 

поддержки малого бизнеса осуществляет 

Национальная комиссия по развитию и 

реформированию (аналог российского 

Министерства экономического развития). 

Таблица 2 

Шкала корпоративного налога в Великобритании (2011-2013 гг.) [5] 

Год Годовой оборот компании, тыс. фунтов стерлингов Уровень ставки налога 

2011 
300 000 – 1,50 млн. 20 % 

свыше 1,50 млн. 26 % 

2012 
300 000 – 1,50 млн. 20 % 

свыше 1,50 млн. 24 % 

2013 
300 000 – 1,50 млн. 20 % 

свыше 1,50 млн. 23 % 

2014 
300 000 – 1,50 млн. 20 % 

свыше 1,50 млн. 21 % 
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В рамках данной структуры функци-

онирует Департамент малого и среднего 

предпринимательства, который и реали-

зовывает все запланированные програм-

мы по стимулированию малого бизнеса. 

Другим органом поддержки малых пред-

приятий является Китайский центр коор-

динации и кооперации бизнеса, который 

занимается исследованиями состояния 

малого предпринимательства в стране, а 

затем на основании данных исследований 

формирует разработку услуг, облегчаю-

щих жизнь малым предприятиям. Также в 

Китае налажена деятельность государ-

ственной информационной службы China 

SME Online, носящая некоммерческий 

характер и обеспечивающая открытость 

информации для бизнеса. В рамках дан-

ной службы населению предоставляется 

информация об изменениях в действую-

щем законодательстве, особенностях се-

годняшних программ поддержки малого 

предпринимательства и появления новых. 

Помимо всего вышеперечисленного, 

CSMEO представляет собой своеобраз-

ную торгово-рыночную площадку, т.к. 

аккумулирует информацию о государ-

ственных закупках, направлениях финан-

сирования, особенностях зарубежных 

рынков сбыта. 

В Китае сформирован ряд государ-

ственных фондов, выдающих малым 

предприятиям долгосрочные займы на 

различные нужны, осуществляющих га-

рантирование кредитов.  Немало внима-

ния уделяется развитию инноваций через 

создание большого количества венчурных 

фондов и свободных экономических зон, 

благодаря которым привлекаются значи-

тельные объёмы венчурного капитала. С 

2013 г. в Китае отменены налог на добав-

ленную стоимость и налог с оборота для 

предприятий малого бизнеса, у которых 

годовой оборот не превышает 200 юаней. 

Такое беспрецедентное решение прави-

тельства Китая, безусловно, создало весо-

мый толчок в развитии малых фирм [7]. 

Однако важной проблемой, препят-

ствующей развитию предприниматель-

ской активности в Китае, до сих пор вы-

ступает высокая степень коррумпирован-

ности властей, постоянное нарушение ав-

торских прав. Обе эти негативные черты 

свойственны и для российской действи-

тельности. 

Итак, анализ особенностей государ-

ственной поддержки малого бизнеса в 

развитых зарубежных странах позволил 

сделать вывод, что на самом деле главной 

задачей государственной поддержки яв-

ляется лишь создание соответствующих 

благоприятных условий для успешного 

существования и функционирования ма-

лых фирм. Данная система мер не спо-

собна и не должна решать все проблемы 

за малые предприятия. Её задача сводит-

ся лишь к обеспечению экономического и 

правового климата для малого бизнеса 

[8]. Однако наличие эффективной систе-

мы господдержки малого предпринима-

тельства даёт весомый толчок к развитию 

малых предприятий, что наглядно демон-

стрируют многие страны, в которых чис-

ло малых предприятий зачастую превы-

шает 90 % от общего числа фирм.  

Проблематика государственной под-

держки малого предпринимательства в 

России занимает одно их ведущих поло-

жений в контексте развития данного сек-

тора хозяйства. Данная особенность объ-

ективно продиктована тем, что присущие 

малым предприятиям слабые стороны в 

нестабильных условиях российской эко-

номики и в связи с рядом факторов, воз-

никших вследствие недостатков россий-

ского законодательства (сложность и рас-

тянутость во времени процесса регистра-

ции новой фирмы, высокие ставки взно-

сов в социальные фонды и т.п.), много-

кратно усиливаются, делая малый бизнес 

менее устойчивым и конкурентоспособ-

ным.  

Система поддержки малого бизнеса, 

действующая в России в настоящее вре-

мя, включает в себя: 1) нормативно-

правовые акты в сфере поддержки малого 

предпринимательства; 2) государствен-

ные институты поддержки малого бизне-

са; 3) государственную инфраструктуру 

поддержки малых фирм (организации, 
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поддерживаемые государством, и осу-

ществляемые всестороннюю поддержку 

малого предпринимательства).  

В рамках данной системы главный 

приоритет в сфере стимулирования мало-

го бизнеса отдаётся: 1) финансовой под-

держке и материальному стимулирова-

нию малого бизнеса (льготное кредито-

вание, субсидии из бюджетов, специаль-

ные налоговые режимы, амортизацион-

ные льготы, аренда производственных 

помещений, лизинг основных средств; 2) 

информационная поддержка; 3) создание 

институтов поддержки малых фирм (тех-

нопарки, бизнес-инкубаторы и т.п.) [9]. 

Несмотря на схожесть конкретных 

мер поддержки малого предприниматель-

ства в России и зарубежных странах, 

имеются существенные отличия в услови-

ях существования малых фирм, связанные 

с объективно присутствующими особен-

ностями развития нашей страны (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3, согласно 

рейтингу благополучия условий ведения 

бизнеса, разработанному Всемирным 

Банком, Россия имеет не самый лучший 

климат для малого предпринимательства. 

Это объясняется рядом факторов. 

1. Высокие административные барье-

ры. Несмотря на то, что с последними из-

менениями в области лицензирования дея-

тельности малых предприятий процедура 

регистрации малых предприятий суще-

ственно ускорилась, так или иначе суще-

ствуют затруднения в этой области из-за 

высокой степени коррупции и бюрократи-

зации во всех ветвях власти. В ещё боль-

шей степени эта проблема характерна для 

Китая. Для российского бизнеса характер-

на нерациональность форм налогового 

учета и отчетности, что порождает свое-

образный «налог на бизнес», поскольку 

часть предпринимателей не обладает не-

обходимой квалификацией. Как отмечает 

Г.Греф «…из-за раздутого учета главная 

профессия в стране – бухгалтер [11]. 

Действительно, такой доли бухгалтеров 

среди работающих  в мире больше нет. 

По предварительным оценкам в России  

5 млн. бухгалтеров только в коммерче-

ском секторе. Если взять среднюю зар-

плату - 30 000 рублей с начислениями, 

получаются затраты на всех 2 трлн. руб-

лей в год. И это без учета аренды, про-

граммного обеспечения, аудита. Т.е., 

суммы, ежегодно затрачиваемые на веде-

ние учета и составление налоговой от-

четности сопоставимы с налоговыми от-

числениями. 

2. Неэффективная система налогооб-

ложения. Несмотря на то, что, например, 

США, Германия и Великобритания зани-

мают в озвученном рейтинге не самую 

высокую позицию, это говорит скорее о 

высоких ставках налогов, нежели о не-

эффективности системы налогообложе-

ния в этих странах в целом. В России же, 

несмотря на наличие специальных нало-

говых режимов для бизнеса, действую-

щая система налогов куда менее удобна 

для малого бизнеса. К тому же в нашей 

стране предусматриваются чрезвычайно 

высокие платежи в социальные фонды, 

создающие дополнительные трудности 

малым фирмам. 

Таблица 3 

Место России в мире в рейтинге благополучия ведения бизнеса [10] 

 
США 

Велико-

британия 
Германия Китай Россия 

Общий рейтинг 4 место 10 место 21 место 96 место 92 место 

Регистрация  

фирмы 

20 место 28 место 111 место 185 место 88 место 

Кредитование 3 место 1 место 28 место 73 место 109 место 

Налогообложение 64 место 10 место 89 место 120 место 56 место 

Защита  

инвесторов 

6 место 10 место 98 место 98 место 11 место 
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К примеру, ставка социальных взно-

сов в России 30%, а в США – 13,3%, из 

которых 7,65% выплачивает предприя-

тие, а 5,65% - работник. Кроме того, рос-

сийский предприниматель платит НДС – 

18%, а в США НДС нет. Соответственно, 

нет дополнительных затрат по оформле-

нию счетов-фактур и возмещениям и по-

следующих дисгармоний с налоговыми 

инспекциями и арбитражными судами. 

Налог с продаж, налоговое бремя пред-

принимателя не увеличивает, его уплачи-

вает население США по ставкам, уста-

навливаемым штатами (от 5 до 10%). Та-

ким образом, сумма налогов, которые 

должно заплатить российское предприя-

тие, в 4,12 раза больше, чем идентичное 

предприятие в США. Российскому субъ-

екту можно воспользоваться специаль-

ными налоговыми режимами: упрощен-

ной системой налогообложения (УСН) 

либо системой налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД). Однако практика показывает, 

что данные налоговые режимы опти-

мальны для малых предприятий, которые 

работают непосредственно с населением. 

Крупные же и средние предприятия, 

применяющие обыкновенную систему 

налогообложения,  с «освобожденными» 

НДС работать не хотят. А сами оптими-

зирующие эффекты работы на данных 

специальных режимах не достаточно  ве-

лики: предприятия освобождены от упла-

ты налогов на прибыль (которую многие  

субъекты в России и не отражают), на 

имущество (ставка которого не более 

2,2%) и НДС (что делает их неконкурен-

тоспособными по сравнению с платель-

щиками НДС). Максимальные же  плате-

жи – НДФЛ (13%), пенсионные и соци-

альные взносы (26%), а также страховой 

взнос от травматизма на производстве 

специальные режимы не минимизируют. 

3. Проблемы в получении кредитных 

ресурсов малыми предприятиями. В 

первую очередь это связано с высокими, в 

сравнении со многими зарубежными 

странами, ставками по кредитам малому 

бизнесу (средняя ставка льготного креди-

тования для малых предприятий состав-

ляет 12 %, в то время как в США пре-

дельная ставка составляет не более 7 %, в 

Германии – до 8 %) и частая необходи-

мость предоставления имущества под за-

лог (ставка по беззалоговым кредитам 

может доходить до 22 %). Такого абсо-

лютное большинство малых предприятий 

в России не может себе позволить, осо-

бенно в начале своей работы, когда при-

ток финансовых ресурсов просто необхо-

дим. Более того, малым предприятиям не 

просто привлечь кредитные средства ещё 

и потому, что в банковской сфере сфор-

мировалось недоверие к малым фирмам, 

так как малые предприятия коммерчески-

ми банками относятся к группе повышен-

ного риска с позиции кредитования [12]. 

В связи с совокупностью данных факто-

ров в нашей стране к кредитованию как к 

способу привлечения внешних финансо-

вых средств прибегает лишь 12-15 % 

предпринимателей. Снижение с 2002 года 

ставки налога на прибыль с 35 до 24 %, с 

2009 года до 20 % минимизирует актив-

ность организаций по применению даже 

тех недостаточных, с нашей точки зрения, 

льгот
1
 в сфере инвестиций. В результате 

общая парадигма налогообложения при-

были, нацеленная на создание единооб-

разного налогового пространства для 

предприятий и организаций противоречит 

официальной  политике государства в 

сфере стимулирования инвестиций. 

4. Объём бюджетных средств, еже-

годно выделяемых на поддержку малого 

предпринимательства в России, в десятки 

раз меньше, чем во многих зарубежных 

странах. Здесь стоит учитывать общую 

величину бюджетов стран, так что такое 

сопоставление может быть не совсем 

корректным. Однако в абсолютной вели-

чине в России значительно меньший объ-

ём бюджетных ресурсов направляется на 

стимулирование малого бизнеса (20 млрд. 

                                                 

 
1
 Инвестиционный налоговый кредит, умень-

шение налоговой базы, амортизационная премия 

и др. 
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рублей, в США - 20 млрд. $, а в Бразилии, 

также входящей в БРИКС, как и Россия, - 

1,25 млрд. $). В исследованиях Филато-

вой И.B. сделан вывод, что реализуемая в 

России политика поддержки малого биз-

неса не способствует инновационному 

развитию. К примеру, отсутствие налого-

вых каникул для «start up» в России не 

дает возможности начинающим предпри-

нимателям активно развиваться. В ре-

зультате они или сворачивают свою дея-

тельность или «уходят в тень». Так, из-за 

повышения ставки страховых взносов в 

2013 году число таких предприниматель-

ских структур в России сократилось на 

11% [13]. 

5. Отсутствие органа или централи-

зованной системы органов, по своему 

профилю разрабатывающему и водворя-

ющему в жизнь систему мер по поддерж-

ке малых предприятий. В России эти 

функции раздроблены между множе-

ством институтов, на которые возлагают-

ся отдельные полномочия в области под-

держки малых предприятий. С учётом 

особенностей развития малого предпри-

нимательства в России, высокой степени 

коррупции, можно придти к выводу, что 

наличие единого органа в этой сфере бу-

дет более целесообразным во всех смыс-

лах. Однако до принятия такого решения 

должна быть проведена комплексная 

оценка необходимости в централизации 

полномочий по поддержке малого пред-

принимательства, будет ли она настолько 

эффективна в условиях нашей страны, 

как в зарубежных странах. 

Подводя итоги проделанного иссле-

дования, можно сказать, что в каждой 

стране с развитой рыночной экономикой 

имеет место система мер государствен-

ной поддержки и стимулирования малого 

предпринимательства. Эффективность 

такой системы зависит как и от самих мер 

поддержки бизнеса, так и от социально-

экономических особенностей развития 

данной страны. Рассмотренный опыт за-

рубежных стран в области поддержки 

малых предприятий, а также особенно-

стей условий существования малого биз-

неса в нашей стране показал, что в Рос-

сии система государственной поддержки 

бизнеса далека от совершенства. В дан-

ном случае, часть зарубежного опыта 

поддержки малого бизнеса может быть 

адаптирована к российским условиям. К 

примеру: 

1) интересным было бы введение 

дифференциации налогообложения хо-

зяйствующих субъектов в зависимости от 

его функций и вклада в производство 

стоимости (имеется в виду снижение 

налогов и социальных взносов для пред-

приятий высокотехнологичных и обраба-

тывающих отраслей экономики.  Как от-

мечает Филатова И.И., первоначальные 

потери доходов бюджета не превысят 3%,  

а в дальнейшем доходы возрастут за счет 

увеличения налоговой базы и выхода 

предприятий из «тени» [14]; 

2) необходимо существенное сниже-

ние (не менее чем в 2 раза) налоговой 

нагрузки на малые обрабатывающие  и 

инновационные предприятия. Снижение 

налогов для малых обрабатывающих 

предприятий не нанесет большой урон 

бюджету (по данным ФНС, не более 0,8% 

консолидированного бюджета), по при-

чине их незначительной доли
1
 в совре-

менной экономике России; 

3) предлагается сократить объем от-

чета, представляемого в Федеральные 

налоговые службы до нескольких стра-

ниц, как это принято в Швеции. Это поз-

волит упростить и удешевить учет, 

уменьшить административное давление 

и, соответственно, улучшить предприни-

мательский климат в целом. 

Следует учитывать, что использова-

ние конкретных форм государственной 

политики в сфере поддержки малого биз-

неса, имеющих место в зарубежных стра-

нах, без какой-либо адаптации к россий-

                                                 

 
1
Доля МСП в общем  обороте хозяйственной де-

ятельности обрабатывающих отраслей экономики 

России составляет 16 %,  что существенно ниже, 

чем в странах с переходной экономикой  Восточной 

и Центральной Европы  (от 30% и выше).  
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ской специфике, едва ли можно назвать 

разумным, т.к. они не дадут аналогичного 

эффекта в нашей стране в силу различия 

экономических и социальных условий. В 

то же время, изучение зарубежного опыта 

государственной поддержки малого 

предпринимательства видится необходи-

мым, т.к. на основании обобщения изу-

ченных механизмов поддержки бизнеса 

становится возможным разработка про-

грамм стимулирования малого предпри-

нимательства, включающих апробацию 

отдельных мер государственной под-

держки. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF FORMS OF SUPPORT OF SMALL BUSINESS  
IN RUSSIA AND ABROAD 

The problem of support and development of small business in national economies of the developed countries is 
one of actual at the present stage of managing. It, first of all, is caused by that small business acts as a key resource 
of ensuring balance in development of national economy, poverty levellings by means of increase of an employment 
rate of the population and development of innovations. To questions state support of small business paid attention as 
classics (G. Simon, D. Tobin, Y.Shumpeter, etc.), and contemporaries (L.I.Abalkin, A.Z.Dadashev, A.V. Vilensky, V. 
V. Generalov, I.N. Gerchikova, F.I. Shamkhalov, E.G. Yasin, etc.) domestic and foreign science. The purpose of this 
article – to analyse key features of tools of the state support of small business in such developed countries as the 
USA, Great Britain, Germany, China and to prove possible options of its adaptation to the Russian conditions of 
managing. By the author it is defined that a key problem of the state support of small business in the developed 
countries is its orientation to creation of the corresponding favorable conditions for its development, as defines 
efficiency of this policy. In relation to the Russian model of the state support of small business, the conclusion is 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА  

Развитие современной экономики базируется на смене поколений технологий. Научно-технический 
прогресс выступает одной из основных предпосылок устойчивого экономического роста и социально-
экономического развития. В статье представлены результаты анализа взглядов российских ученых на 
этапность технологического развития экономики. 
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*** 

Современное понимание экономиче-

ской динамики состоит в оценке ее как 

неравномерного и не всегда предопреде-

лённого процесса эволюционного разви-

тия общественного производства. При 

этом важным источником указанной не-

определенности и одновременно – глав-

ным фактором развития – в долгосрочной 

перспективе выступает научно-

технический прогресс (НТП) [1, 2, 3, 4 и 

др.]
1
. Его механизм весьма сложен, но в 

наиболее общем виде может быть пред-

ставлен как система генерации и отбора 

                                                 

 
1
 В современной литературе также широко ис-

пользуется термин «инновационное развитие», 

синонимичный категории «НТП».  

для реализации технологических альтер-

натив, реализуемых хозяйствующими 

субъектами в целях победы в конкурент-

ной борьбе. При этом в качестве подоб-

ных субъектов могут выступать не только 

частнопредпринимательские фирмы, но и 

государства [5]. 

Причем ведущая роль государства в 

развитии НТП присуща не только плано-

во-распорядительной экономике социа-

листического типа, но и смешанным эко-

номикам рыночного типа. Это иллюстри-

руется, например, высокотехнологичной 

«космической гонкой» СССР и США, а 

также тем обстоятельством, что многие 

достижения НТП первоначально разраба-

тывались для использования в военных 

целях. В качестве подобных разработок 

mailto:tsu-econom@mail.ru
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можно упомянуть спутниковые навига-

ционные системы (российская ГЛОНАСС 

и американская GPS), проекты создания и 

развития ядерного и термоядерного ору-

жия, глобальную инфокоммуникацион-

ную сеть Интернет и мн. др. 

Исходя из важности НТП, его опре-

деляющего значения для социально-

экономического развития, значительную 

актуальность в экономических исследо-

ваниях приобретает изучение взаимодей-

ствия и взаимовлияния технологических 

сдвигов и изменений хозяйственных си-

стем. В частности, первоочередному ана-

лизу, по нашему мнению, подлежат: ме-

ханизм институциональных изменений, 

направленных на приспособление эконо-

мических агентов к новым технологиям; 

разработка практикоориентированных 

методов раннего выявления приоритетов 

НТП; инструментарий государственной 

политики стимулирования инновацион-

ного развития. 

Рассматривая экономическую струк-

туру, как правило, довольно сложно про-

следить процессы формирования и разви-

тия новых технологических систем, со-

провождающие их технологические сдви-

ги. Это связано с тем обстоятельством, 

что структурный анализ обычно стати-

чен, между тем, структурные сдвиги ди-

намичны по определению. Причем они 

зачастую должны рассматриваться не в 

терминах эволюционного подхода, но 

теории катастроф (так произошло, 

например, при изобретении транзистора и 

замене им в массовом порядке электрон-

ных ламп).  

Кроме того, сложность для анализа 

состоит в том, что одна и та же отрасль 

может существовать в течение продолжи-

тельного промежутка времени, но при 

этом технологические процессы внутри 

нее могут кардинально меняться, напри-

мер по причине смены поколений техно-

логического оборудования. Кроме того, 

технологические процессы, присущие той 

или иной отрасли, являются, как правило, 

элементами межотраслевых производ-

ственно-технических систем, и их изме-

нение дает неполное представление о ха-

рактере затрагивающих их технологиче-

ских сдвигов. 

Любая отрасль технологически не-

однородна. Формирующие ее технологи-

ческие процессы различаются по техни-

ческому уровню и по качеству произво-

димой продукции. Такие разноуровневые 

производства включены в собственные 

технологические цепочки и зачастую не 

связаны между собой, будучи ориентиро-

ванными на разные источники сырья и 

разных поставщиков. В результате, в ходе 

технического прогресса составляющие 

отрасль производства могут изменяться 

независимо друг от друга. Таким обра-

зом, для исследования процессов техни-

ко-экономического развития необходимо 

выбрать такой элемент социально-

экономической системы, который харак-

теризовался бы целостностью в процессе 

технологических изменений, а также был 

бы носителем этих изменений.  

В качестве указанного элемента  

С.Ю. Глазьевым [6] была предложена со-

вокупность технологически сопряженных 

производств – технологическая совокуп-

ность (ТС), сохраняющая целостность в 

процессе своего развития. Технологиче-

ская совокупность состоит из нескольких 

основных производств, т.н. «ядра», и ряда 

дополняющих производств, обеспечива-

ющих связь со смежными технологиче-

скими совокупностями. По сути, эта схе-

ма схожа с известной моделью структу-

ризации кластеров М. Портера [7]. Кон-

кретное производство при таком подходе 

можно отнести к той или иной ТС при 

условии, что его продукция потребляется 

внутри данной технологической совокуп-

ности. Важно отметить, что на одном 

предприятии могут одновременно функ-

ционировать производства, входящие в 

разные технологические совокупности. А 

в рамках одной отрасли, соответственно, 

могут существовать несколько относи-

тельно автономных технологических со-

вокупностей. То есть, внутри производ-

ственных систем различного уровня мо-
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гут образовываться центр-периферийные 

кластерные технологические структуры. 
Входящие в одну совокупность про-

изводства связаны между собой, что 
предполагает их синхронное (возможно – 
с некоторым переменным лагом) разви-
тие или устаревание. Изменение структу-
ры технологической совокупности вслед-
ствие появления новых цепочек создания 
ценности влечет за собой вытеснение 
старых, что означает появление, по сути, 
новой технологической совокупности. 
Таким образом, ТС «вызревают» внутри 
друг друга, последовательно эволюцио-
нируя. Группы совокупностей, связанные 
друг с другом технологическими цепями, 
образуют технологические уклады (ТУ). 
Под технологическим укладом принято 
понимать целостное и устойчивое си-
стемное образование, в рамках которого 
осуществляется замкнутый производ-
ственный цикл: добыча (создание, полу-
чение) первичных производственных ре-
сурсов – многостадийная их переработка 
– выпуск набора конечных продуктов, 
удовлетворяющих потребительские за-
просы, которые постоянно эволюциони-
руют в связи со сменой ТС и ТУ [6, с. 61]. 

ТУ является достаточно сложным 
объектом для анализа. В его структуре 
можно выделить ряд уровней. «Внешнюю 
оболочку» ТУ образуют дополняющие 
(обслуживающие, вспомогательные и 
т.д.) производства, обеспечивающие 
встраивание ТУ в институциональную 
среду общественного воспроизводствен-
ного процесса. Далее находится «ядро». 
Как указывалось выше, его образует со-
вокупность базисных технологических 
процессов, лежащих в основе соответ-
ствующих базисных технологических со-
вокупностей и сопряжённых посредством 
дополняющих технологических процес-
сов. С позиций хронологического рас-
смотрения, может быть выделен жизнен-
ный цикл ТУ. Он включает четыре тра-
диционных для литературы по системно-
му анализу фазы – зарождение, рост, го-
меостазис и деструкцию (упадок). 

В экономической науке получила 
утверждение и развитие мысль о том, что 

экономика в условиях быстро развиваю-
щегося НТП имеет определенную техно-
логическую структуру, в которой может 
быть выделен основной элемент, который 
не только сохраняет целостность в про-
цессе технологических сдвигов, но и яв-
ляется носителем технологических изме-
нений [8]. Это дало основание С.Ю. Гла-
зьеву, в его теории долгосрочного техни-
ко-экономического развития, рассматри-
вать его как «неравномерный процесс по-
следовательного замещения целостных 
комплексов технологически сопряжен-
ных производств – технологических укла-
дов» [6, с. 6]. Анализируя технологическую 
структуру хозяйства, С.Ю. Глазьев опреде-
ляет технологический уклад как макроэко-
номический воспроизводственный контур, 
охватывающий все стадии переработки ре-
сурсов и соответствующий тип непроиз-
водственного потребления. 

Кратко обобщая все вышеизложен-
ное, отметим, что в основе концепции 
технологических укладов С.Ю. Глазьева 
лежит выделяемая в экономике совокуп-
ность технологически сопряженных про-
изводств, которые он назвал технологи-
ческими совокупностями. Критерием их 
выделения является специализация тех-
нологического процесса, где на «входе» 
потребляются универсальные ресурсы, на 
«выходе» – конечные продукты, посту-
пающие в потребление или на «вход» 
других технологических совокупностей. 
В результате, в экономике формируются 
устойчивые технологические цепи, по-
средством которых происходит объеди-
нение сопряженных друг с другом техно-
логических совокупностей, осуществля-
ющих последовательную переработку ре-
сурсов от начала технологической стадии 
– добычи полезных ископаемых (где это 
необходимо) до конечного выхода гото-
вой продукции, предназначенной для по-
требления населением.  

С позицией С.Ю. Глазьева солидар-
ны и другие авторы. Так, например,  
И.В. Липсиц и А.А. Нещадин определяют 
ТУ как целостную, устойчивую совокуп-
ность сопряженных производств, в рам-
ках которой происходит замкнутый мак-
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роэкономический цикл, состоящий из до-
бычи первичных производственных ре-
сурсов, всех стадий их переработки и вы-
пуска соответствующих конечных про-
дуктов [9, с. 14]. О.С. Сухарев также счи-
тает, что технологический уклад – это 
сформировавшаяся в экономике система, 
которая охватывает все стадии перера-
ботки ресурсов, а также непроизвод-
ственное потребление [10, с. 81]. Обоб-
щая приведенные формулировки, отме-
тим, что технологический уклад – это це-
лостная устойчивая совокупность связан-
ных между собой производств, в рамках 
которой сформирован замкнутый цикл, 
состоящий из добычи первичных при-
родных ресурсов, всех стадий их перера-
ботки и выпуска соответствующих ко-
нечных продуктов. Ядром технологиче-
ского уклада выступает определенный 
набор базисных технологических процес-
сов, применяемый в течение достаточно 
длительного периода времени фактиче-
ски во всех сферах и отраслях экономики. 
Для каждого технологического уклада 
характерен свой базовый комплекс от-
раслей экономики и определенный тип 
инфраструктуры. 

Как известно, базовыми вопросами, 
на которые призвана ответить экономи-
ческая теория, являются: «Что произво-
дить?», «Для кого производить?», «Как 
производить?» С позиций нашего анали-
за, экономические эпохи различаются как 
раз по ответу на последний вопрос. То 
есть, критерием уровня развития обще-
ства и экономики является не сам резуль-
тат производства, а тот способ, посред-
ством которого он был достигнут [11, 12]. 
Как свидетельствует ретроспективный 
анализ, наиболее крупные этапы развития 
человеческой цивилизации связаны с 
определенными технологическими спо-
собами производства, а также научно-
техническими революциями, когда акку-
мулированные в предыдущий период ре-
зультаты НТП скачкообразно изменяли 
систему основных ТУ.  

Еще один подход к определению 
сущности рассматриваемой категории 
предлагает Ю.В. Яковец. Он определяет 

технологический уклад как несколько 
взаимосвязанных и последовательно сме-
няющих друг друга поколений техники, 
эволюционно реализующих общий тех-
нологический принцип [13]. Следует 
подчеркнуть, что к «технике» 
Ю.В. Яковец относит не только орудия и 
средства труда в производственной и не-
производственной сферах (машины, при-
боры, оборудование, установки), как это 
делается традиционно, но и технологии, 
материалы, энергетические источники, 
бытовую и военную технику – все спосо-
бы материализации интеллектуальной 
энергии человека, делающие его труд в 
любой сфере более эффективным [14].  

Структура технологического уклада 
в трактовке данного автора представляет 
собой научно-технические направления, 
охватывающие три основных элемента: 
базовые инновации

1
, наиболее полно от-

ражающие качественные признаки укла-
да; направления производственной тех-
ники, которые образуют основу пере-
стройки сферы материального производ-
ства – орудий и средств труда, источников 
энергии, транспорта; направления непро-
изводственной техники, используемой в 
сфере услуг, в личном потреблении, а так-
же в военном деле. Таким образом, в дан-
ном случае под ТУ понимается совокуп-
ность взаимосвязанных научно-техни-
ческих направлений, выражающих ядро, 
генотип определенного этапа в развитии 
технической базы общества [14, с. 88]. 

Альтернативная точка зрения на 
сущность технологического уклада 
сформулирована Р.И. Цвылевым, кото-
рый, развивая сформулированное И. При-
гожиным направление термодинамиче-
ского анализа социальных процессов об-
щественной самоорганизации, предлагает 
рассматривать технологию и технологи-
ческий уклад с позиций термодинамики 
[15]. Вместо понятий «технология» и 
«технологический уклад» Р.И. Цвылев 

                                                 

 
1
 Как указывалось нами ранее, НТП и иннова-

ции правомерно рассматривать как синонимич-

ные категории. 
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использует понятие «передел вещества». 
При этом он считает, что если исходить 
из понятий термодинамики, то можно 
считать, что структурообразующими 
элементами любой экономической систе-
мы, в конечном счете, являются веще-
ство, энергия, информация. Тогда эконо-
мический прогресс определяется тем или 
иным взаимодействием этих элементов. 
Процессы преобразования вещества, из-
менения его формы лежат в основе эко-
номических процессов. Объективно су-
ществующая информация выполняет 
структурообразующие функции, она свя-
зывает вещество с пространством; энер-
гия связывает вещество со временем, 
определяя скорость протекания преобра-
зования вещественных процессов. 

«Передел вещества» по сравнению с 
известными понятиями «технология» и 
«технологический уклад», описанными 
нами выше, обладает определенными 
преимуществами. Прежде всего, это бо-
лее агрегированное понятие, отличающе-
еся более высоким уровнем абстрагиро-
вания. Кроме того, понятие «передел ве-
щества» позволяет ввести в анализ изме-
ритель информационной емкости процес-
са преобразования вещества. Но главное 
отличие между данными понятиями ви-
дится в том, что «если технологический 
уклад позволяет изучать закономерности 
технико-экономического развития в виде 
структурных изменений, то понятие «пе-
редел вещества» развитие экономики  
рассматривает с точки зрения ее прогрес-
сирующей информатизации и распро-
странения в экономике вещественных 
процессов» [15, с. 57]. Таким образом, 
подход Р.И. Цвылева позволяет объеди-
нить в единую систему технологическую 
и производственную эволюцию обще-
ства, последним этапом которой на сего-
дняшний день принято считать информа-
ционную экономику [16]. 

Оригинальный подход к определе-
нию технологического уклада просмат-
ривается в трудах В. Маевского. Имеется 
в виду его концепция «ядра саморазви-
тия», основанная на теории длинных волн 
Н.Д. Кондратьева. Рассматривая динами-

ку циклического развития, необходимо 
выявлять принципы ее внутреннего дви-
жения, особенности наследственности и 
изменчивости. В. Маевский, изучая этот 
вопрос, находит аналогии в биологиче-
ской генетике, науке о законах и меха-
низмах наследственности и изменчиво-
сти, перенося принципы анализа на эко-
номическую генетику и разрабатывая 
концепцию ядра саморазвития [17]. 
Именно через ядро саморазвития в эко-
номику внедряются базисные нововведе-
ния. Однако проникновение инноваций в 
само ядро возможно только в определен-
ные промежутки времени, вне которых 
ядро закрыто от внешних воздействий и 
проявляет себя как устойчивая система, 
выступающая в качестве основы домини-
рующего технологического уклада. 

Принимая во внимание, что одно-
временно может сосуществовать не-
сколько ТУ, также можно говорить и о 
сосуществовании ряда ядер. Но форми-
рование ядра нового технологического 
уклада может осуществляться только на 
основе ядра доминирующего уклада, 
наиболее развитого на данный момент 
времени. В это же время формируется и 
новый Кондратьевский цикл, начало ко-
торого совпадает с началом нового тех-
нологического уклада.  

Ю.В. Яковец, изучая законы социо-
генетики, приходит примерно к таким же 
выводам, отдавая главную роль в меха-
низмах наследственности инновациям. 
Наследственность проявляется в том, что 
обновление системы (или надсистемы, 
если система обречена на исчезновение) 
направлено не на разрушение ее генети-
ческого ядра, а на его сохранение и по-
вышение жизнестойкости в меняющейся 
внешней среде. Роль инноваций – эпо-
хальных, базисных, улучшающих – в 
данном процессе состоит в создании 
условий и предпосылок для сохранения и 
обновления генотипа общества [13]. 
Наиболее эффективные инновации за-
крепляются в наследственном генотипе, 
обогащают его и передаются затем сле-
дующим поколениям. Каждая инноваци-
онная волна сопровождается социальны-
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ми противоречиями, тем большими, чем 
сильнее глубина трансформации. При 
этом базисные и эпохальные нововведе-
ния (например, революции в обществе) 
нередко затрагивают и часть наслед-
ственного ядра, но это компенсируется 
приходом корректирующих инноваций. 

В динамике отбора инноваций мож-
но выделить две основные разновидно-
сти: целенаправленный отбор, осуществ-
ляемый по заранее намеченному плану 
ведущей в этом отборе общественной си-
лы, и стихийный отбор – в результате 
противоборства общественных сил 
(например, в рыночной конкуренции, 
противостоянии социальных сил, поли-
тических партий, в столкновении госу-
дарств на международной арене). 

Проведенный краткий анализ позво-
ляет обоснованно сделать вывод, что в 
российской экономической литературе 
отсутствует единая точка зрения на сущ-
ность анализируемой категории:  
С.Ю. Глазьев под технологическим укла-
дом понимает группу технологических 
совокупностей, связанных друг с другом 
однотипными технологическими связями. 
В. Маевский, рассматривая технологиче-
ские уклады в контексте экономической 
эволюции, разработал теорию ядра само-
развития. Ю.В. Яковец связывал техноло-
гические уклады с поколениями техники, 
реализующими общий технологический 
принцип. И т.д. Однако общее у всех этих 
теорий то, что на каждом этапе технологи-
ческого развития экономики существует 
ядро, вокруг которого формируется сфера 
производства. В каждый данный момент 
времени экономика многоукладна, но сре-
ди прочих есть доминирующий ТУ.  

Лидирующие позиции стран в миро-
вой экономике сегодня и на перспективу 
во многом обеспечиваются их уровнем 
технологического развития, который, в 
свою очередь, зависит от институцио-
нальных условий, экономико-истори-
ческих предпосылок и эффективности 
функционирования национальных инно-
вационных систем. Формирование со-
временных конкурентоспособных инно-
вационных систем – приоритет государ-

ственной экономической политики. При 
ее реализации необходимо оценивать и 
селективно поддерживать те проекты и 
направления, которые направлены на 
формирование технологий и выпуск про-
дуктов, относящихся к новому ТУ. Этим 
будет создан задел для устойчивого ин-
новационно-технологического и соци-
ально-экономического развития в средне-
срочной перспективе. 
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*** 

Социально-экономическое развитие 

страны требует создания эффективных 

механизмов коммерциализации иннова-

ционных разработок. В последнее время 

для перевода экономики России на инно-

вационной путь развития был реализован 
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комплекс мероприятий по созданию ин-

новационной инфраструктуры, совер-

шенствованию механизмов защиты ин-

теллектуальной собственности, поддерж-

ки научных учреждений. 

Мировая практика свидетельствует, 

что конкурентные позиции любого пред-

приятия на рынке могут быть обеспече-

ны, прежде всего, за счет использования 

наукоемкой продукции – как собственной, 

так и приобретенной по лицензии. Поэтому 

проблема коммерциализации наукоемкой 

продукции, которая базируется на интел-

лектуальной собственности, в настоящее 

время чрезвычайно актуальна. 

На региональном уровне актуальной 

является задача обеспечения эффектив-

ного взаимодействия основных участни-

ков инновационного процесса – государ-

ства, науки и бизнеса – с целью реализа-

ции стратегии и инновационного разви-

тия страны и перехода к инновационной 

экономике [1]. Одним из эффективных 

инструментов такого взаимодействия яв-

ляется создание деловой коммуникаци-

онной площадки на базе таких организа-

ционных структур, как: 

 совет главных специалистов, 

обеспечивающий взаимодействие пред-

ставителей предприятий, организаций и 

иных хозяйствующих субъектов, инсти-

тутов гражданского общества, деловых 

кругов, средств массовой информации и 

органов законодательной и исполнитель-

ной власти региона по повышению кон-

курентных позиций региона в сфере тех-

ники и технологии; 

 центр консалтинговых услуг для 

централизации работ и обеспечению ме-

тодического, информационного и патент-

но-правового сопровождения введения в 

хозяйственный оборот новых конкурен-

тоспособных результатов интеллектуаль-

ной деятельности. 

Опыт интеграционного взаимодей-

ствия данной организационной связки 

структур показывает следующие возмож-

ности: совет является добровольным объ-

единением, призванным интегрировать 

усилия производственных, научных и об-

разовательных учреждений в области 

трансфера и коммерциализации результа-

тов научных исследований и разработок. 

Совет должен стать инструментом созда-

ния необходимых условий для эффектив-

ного развития сектора научных исследо-

ваний в целях создания перспективных 

коммерческих технологий, новых про-

дуктов (услуг) и их успешного внедрения 

на предприятиях региона [2]. 

Основными принципами формирова-

ния Совета должны являться доброволь-

ность, равноправие и самоуправляемость. 

Совет призван оказывать содействие 

предприятиям и организациям реального 

сектора экономики в повышении конку-

рентоспособности выпускаемой продук-

ции [3]. Основными задачами Совета 

должны стать: 

 Рассмотрение и подготовка пред-

ложений по повышению конкурентных 

позиций реального сектора экономики 

региона в сфере техники и технологии, 

охватывающие стадии коммерциализации 

в жизненном цикле научной продукции: 

 мониторинг текущего состояния и 

проблематики эффективного развития 

реального сектора экономики региона; 

 подготовка предложений для ор-

ганов законодательной и исполнительной 

власти по решению общих для бизнеса 

региона проблем в сфере техники и тех-

нологий; 

 формирование условий для ин-

формационного обмена между органами 

власти и представителями предприятий и 

организаций региона в сфере техники и 

технологий; 

 подготовка рекомендаций по раз-

работке стратегий регионального разви-

тия науки, образования и производства; 

 прогнозирование приоритетов 

перспективного развития реального сек-

тора экономики региона в сфере техники 

и технологий. 

 Содействие предприятиям и орга-

низациям региона в повышении эффек-

тивности деятельности и поиске рацио-

нальных решений по актуальным про-
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блемам бизнеса в сфере техники и техно-

логий: 

 содействие в проведении эксперт-

ной оценки технико-технологических про-

блем предприятий и организаций в созда-

нии конкурентоспособной продукции; 

 содействие в проведении произ-

водственного консалтинга предприятиям 

и организациям региона; 

 содействие в установлении эффек-

тивного сотрудничества между хозяй-

ствующими субъектами региона; 

 совершенствование механизма 

предоставления решений по удовлетво-

рению технико-технологических запро-

сов предприятий и организаций; 

 содействие в оптимизации кадро-

вой, финансовой, технической ресур-

соэффективности предприятий и органи-

заций; 

 популяризация и внедрение на 

предприятиях и организациях региона 

передовых технологий и инновационных 

решений; 

 информирование предприятий и 

организаций региона о новых возможно-

стях повышения эффективности бизнеса. 

Состав Совета формируется из глав-

ных специалистов предприятий и органи-

заций региона, представителей обще-

ственных организаций, органов государ-

ственной власти, заинтересованных науч-

ных и деловых кругов. 

Активному развитию и воплощению 

новых идей, знаний и разработок в доста-

точной мере мешает система отношений, 

сложившаяся в этой сфере, а именно, ре-

шение фундаментального вопроса о по-

нятном, простом и регламентированном 

процессе управления интеллектуальной 

деятельностью с целью насыщения рынка 

высококачественной и конкурентоспо-

собной продукцией. 

 

 

Рис. 1. Совет, как подразделение ЮЗГУ 
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Именно поэтому целью создаваемого 

Центра консалтинговых услуг должна 

стать централизация работ и обеспечение 

методического, информационного и па-

тентно-правового сопровождения введе-

ния в гражданский оборот новых конку-

рентоспособных результатов интеллекту-

альной деятельности и экспорта продук-

ции региональных организаций. Дости-

жение этой цели позволит значительно 

ускорить процесс введения в граждан-

ский оборот объектов интеллектуальной 

собственности и позволит стать Россий-

ской Федерации достойным конкурентом 

на формирующемся мировом рынке 

наукоемкой продукции. Создаваемый 

центр является одним из элементов инно-

вационной инфраструктуры региона и 

должен обеспечить методическую и па-

тентно-правовую поддержку введения в 

хозяйственный оборот объектов интел-

лектуальной собственности. 

В рамках разработки концепции бы-

ли определены следующие принципы 

формирования Центра: 

 согласованность как соответствие 

общим целям и задачам развития иннова-

ционной инфраструктуры региона; 

 доступность консалтинговых 

услуг Центра для предприятий и органи-

заций региона; 

 равновозможность всех органи-

заций и предприятий региона в доступе к 

консалтинговым услугам Центра; 

 достоверность предоставляемой 

в рамках деятельности Центра информа-

ции по патентно-правовому и методиче-

скому сопровождению введения в граж-

данский оборот объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Исходя из анализа потребностей ор-

ганизаций и предприятий региона, в 

большинстве которых работы в данной 

области слабо организованы или вынесе-

ны на аутсорсинг, в качестве основных 

направлений деятельности центра можно 

выделить: 

 Консультирование и разработку 

методических рекомендаций для органи-

заций в сфере методического обеспече-

ния процессов управления интеллекту-

альной собственностью. 

 Консультирование организаций в 

сфере информационного обеспечения 

процессов управления интеллектуальной 

собственностью. 

 Консультирование организаций в 

сфере правового обеспечения процессов 

управления интеллектуальной собствен-

ностью. 

 Выполнение работ по введению в 

гражданский оборот новых конкуренто-

способных результатов интеллектуальной 

деятельности для организаций. 

 Осуществление образовательной 

деятельности и информирования путем 

проведения группового обучения (семи-

нары, лекции и др.) специалистов, руко-

водителей организаций всех форм соб-

ственности региона основам патентно-

лицензионной работы, правовой охраны и 

вовлечения объектов интеллектуальной 

собственности в хозяйственный оборот. 

 Осуществление методического и 

правового сопровождения участия регио-

нальных организаций и предприятий в 

международных форумах, выставках, са-

лонах, инновационных ярмарках для про-

движения на рынок научно-технических 

разработок этих организаций.  

Требования к формированию Цен-

тра: 

 создание Центра в партнерстве с 

существующими учреждениями образо-

вания и науки; 

 наличие высококвалифицирован-

ных специалистов (ведущих специали-

стов в области интеллектуальной соб-

ственности; профессионального менедж-

мента и маркетинга); 

 поддержка со стороны органов 

государственной власти. 
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Рис. 2. Центр, как подразделение научно-образовательной организации 

Представленная организационная мо-

дель успешно апробирована на примере 

Курской области и может являться регио-

нальным центром взаимодействия и ком-

муникаций научных и производственных 

предприятий территориального комплекса, 

открывать новые возможности внедрения 

инноваций и межвузовского взаимодей-

ствия в генерации высокотехнологичных 

разработок для промышленного и оборон-

ного комплексов страны.  

Статья написана по результатам 

выполнения научно-методической рабо-

ты  № 10.9004.2014 по заказу департа-

мента стратегии, анализа и прогноза 

Минобрнауки России в рамках государ-

ственного задания  ЮЗГУ. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КУЛЬТУРА: ГЕНЕЗИС,  
СИНТЕЗ ПОНЯТИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

Статья посвящена актуальной проблеме в российской экономике: социальной ответственности 
бизнеса. В настоящее время малый и средний бизнес пока еще находятся на уровне дифференциации 
"социального" и "экономического" элементов. Крупный бизнес во многом выполняет роль флагманов в 
апробации идей социальной ответственности бизнеса. В настоящей статье рассмотрены основные 
исторические вехи развития и становления концепции корпоративной социальной ответственности, 
выделены ключевые теории и мысли относительно категории бизнес-ответственности, а также 
сформирован синтез понятий "корпоративная культура" и "ответственность".  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративная культура, 
стратегический менеджмент, предприятие, управление персоналом, человеческие ресурсы, бренд. 

*** 

Концепция корпоративной социаль-

ной ответственности имеет полувековую 

историю становления и развития. Очень 

много было сделано иностранными ис-

следователями для продвижения идеи в 

жизнь. При этом не всегда качественные 

и рациональные идеи социального значе-

ния находили свое место в деловой сфе-

ре. Предприятия, понимая важность со-

циального фактора, не стремились перво-

начально выкладываться по максимуму в 

сфере обеспечения социального комфор-

та работников.  

Концепция этичного, социально от-

ветственного бизнеса в России прошла 

меньший эволюционный путь становле-

ния в отличие от западной практики. Ин-

фраструктурные барьеры, налоговая на-

грузка, государственная политика сфор-

мировала кластер предпринимателей, 

ориентирующихся в большей степени на 

материальную сторону вопроса, нежели 

на развитие персонала и формирование 

социального комфорта. В большинстве 

своем бизнес "осторожничает" в вопросе 

формирования стратегической социаль-

ной повестки в системе управления пер-

соналом. 

Изучение современных тенденций в 

развитии концепции корпоративной со-

циальной ответственности выявляет тот 

факт, что возрастает степень ее интегра-

ции в модель стратегического управления 

современным предприятием. Однако при 

этом до сих пор отсутствует единый об-

щепризнанный подход к определению 

понятия «корпоративная социальная от-

ветственность», окончательно не сфор-

мированы основные периоды становле-

ния концепции социально ориентирован-

ного предприятия.  

mailto:eliseeva_n@inbox.ru
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Концепция корпоративной социальной 

ответственности родилась в середине XX 

века. Однозначного понятийного аппарата 

пока не сложилось, однако существуют 

различные точки зрения на данный фено-

мен. Рассмотрим основные из них.  

1. К. Дэвис (1960 г.) разграничивал 

институт социальной ответственности 

бизнеса и экономические составляющие 

деятельности компании. Под первым он 

понимал такие решения и действия кор-

поративной политики, которые находятся 

за пределами непосредственного эконо-

мического интереса [1].  

2. Р. Иле, К. Волтон (1961 г.) пони-

мали под концепцией социальной ответ-

ственности спектр проблем, которые воз-

никают при осуществлении бизнесом ак-

тивных действий в социальной / этиче-

ской сферах [2]. 

3. М. Фридман (1970 г.) при опреде-

лении роли и качества ответственности 

бизнеса перед персоналом уповал на эко-

номический базис [3]. По его мнению, 

ответственность бизнеса перед сотрудни-

ками реализуется через создание доба-

вочной экономической ценности в эко-

номике. Таким образом, он рассматривал 

сотрудников как часть общества, для ко-

торого предприятие выпускает собствен-

ную продукцию. Получается, предприя-

тие через реализацию экономических 

функций выполняет социальные задачи: 

производится продукт потребления для 

социума, выплачиваются дивиденды ак-

ционерам, собственникам, инвесторам, 

производится уплата налогов государ-

ству, которое, в свою очередь, перена-

правляет их на выполнение социальных 

программ и обязанностей, создание рабо-

чих мест и т.д. Посредством максимиза-

ции прибыли предприятие наращивает 

объем социальных преференций и вы-

плат.  

4. Комитет экономического развития 

(Commettee for economic development, 

США, 1971 г.) объединил экономический 

и социальный блок корпоративной ответ-

ственности, представляя ее как сочетание 

трех конструктов – интегрированность 

бизнеса в социальную сферу, социальные 

измерения и ценности и экономический 

рост. Экономические интересы компании 

составляют основную движущую силу. 

Компания должна быть направлена на 

постоянный рост, увеличение занятости и 

производства. Изменения в социальной 

сфере входят в зону активного внимания 

компании. Эффективные экономические 

показатели должны частично конверти-

роваться в рост финансирования соци-

альных корпоративных программ. При 

этом предприятие как целостная система 

должно эффективно интегрироваться в 

общественные институты и процессы. 

5. А. Кэрролл (1991 г.) сформулиро-

вал пирамиду уровней корпоративной от-

ветственности, которая формируется из 

последовательных блоков: экономиче-

ский, юридический, этический и филан-

тропический [4]. Эволюционное развитие 

данной модели аннулировало филантро-

пическую составляющую, поскольку ее 

признали неотъемлемой частью этиче-

ской составляющей.  

6. Э. Фриман (1990 г.) включал в по-

нятие корпоративной социальной ответ-

ственности обязанности перед стейкхол-

дерами [5]. Он являлся основоположни-

ком теории заинтересованных сторон. 

Под последними он понимал группу лю-

дей, обладающих правом требования (ин-

тересами) к деятельности организации. 

Согласно данному подходу при принятии 

управленческих решений необходимо 

определить, какие категории заинтересо-

ванных лиц критичны и требуют внима-

ния к себе и своим интересам.  
Именно понятие «ответственность 

компании перед стейкхолдерами» в отли-
чие от стандартного определения «корпо-
ративная социальная ответственность» 
позволяет избежать двух ключевых, по 
мнению Э. Фримана, заблуждений: кон-
кретизация   объекта   ответственности 
перед акционерами, перенос на общество 
в целом не позволяет принимать пра-
вильные управленческие решения, по-
скольку вектор крайне размыт, другими 
словами, не ясно перед какими конкретно 
лицами формируется ответственность; 
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категория ответственности универсальна 
и подразумевает любой формат предпри-
нимательской деятельности – от малого 
бизнеса до крупных корпораций.  

7. Международный стандарт ISO 
26000 (Международная организация  по 
стандартизации, 2010 г.), дает определе-
ние социальной ответственности как от-
ветственность организации за воздей-
ствие ее решений на общество и окру-
жающую среду через прозрачное и эти-
ческое поведение [6]. Такое корпоратив-
ное поведение содействует устойчивому 
развитию, учитывает ожидания заинтере-
сованных сторон, соответствует дей-
ствующему законодательству и согласу-
ется с международными нормами права, 
интегрировано в деятельность всей орга-
низации и применяется в ее взаи-
моотношениях (с внешними агентами). 

Таким образом, распространенная 
трактовка корпоративной социальной от-
ветственности находится в области дей-
ствий самой компании, ее стратегии и от-
ношения к собственному персоналу. Дру-
гими словами, это микроуровень через 
призму компании. Помимо этого суще-
ствует мнение среди исследователей, что 
этот термин должен рассматриваться на 
уровне региональной и государственной 
политики (мезо- и макроуровень). Ведь 
ответственность бизнеса может высту-
пать в качестве социальной инновации, 
способствующей достижению экономи-
ко-социальных стратегических показате-
лей на уровне регионов и государства в 
целом [7]. 

Можно выделить два фундаменталь-
ных периода в становлении того, что 
принято сегодня называть социальной 
ответственностью бизнеса.  

Первый период основывается на це-
почке «принципы - процессы - ре-
зультаты», отражающей логику форми-
рования концепции. Первоначально воз-
ник непосредственно термин «корпора-
тивная социальная ответственность» 
(Corporate Social Responsibility), были 
сформулированы моральные принципы 
бизнеса, базирующиеся на двух типах  
источников – внешних и внутренних. 
Внешние источники ведущие ученые ав-
торы настоящего периода находили как в 

теории общественного договора, так и во 
влиянии всех заинтересованных агентов 
внешней среды. Понятие внутренних ис-
точников базировалось на понимании ор-
ганизации как «морального агента». 
Утверждение, что бизнес существует 
только с единственной   целью   извлече-
ния   прибыли, ставится под сомнение. 
Формируется институт бизнес-этики и 
добровольных обязательств  бизнеса 
улучшать  качество жизни  через свою 
деятельность, осуществляя вклад в разви-
тие общества в целом. 

Впоследствии возникает термин 
«корпоративная социальная воспри-
имчивость» (Corporate Social Respon-
siveness), под которой понималась спо-
собность компании воспринимать обще-
ственное воздействие и воплощать его в 
управленческих процессах и решениях. 
Немного позже складывается термин 
«корпоративные социальные показатели» 
(Corporate Social Performance). При этом 
развивается практика составления отчет-
ности об устойчивом развитии компаний 
и, как следствие, становится значимой 
способность компании грамотно предста-
вить в отчетных документах результаты 
от политики корпоративной социальной 
ответственности.  

Второй период продолжается по 
настоящее время. Он отражает развитие 
концепции ответственности бизнеса на 
собственной корпоративной платформе.  
Складывается более практический и 
прагматичный характер функционирова-
ния данного явления в рамках корпора-
тивной культуры.  

Некоторые авторы видят периоды 
становления в параллельном развитии 
множества течений, подходов, концеп-
ций, которые могут быть объединены в 
один универсальный блок ответственно-
сти бизнеса [8, 10]. 

Аналитика российской практики 
корпоративной социальной ответствен-
ности позволяет идентифицировать не-
сколько основных уровней формирования 
социальной активности предприятия.  

1. Исполнение социальных обяза-
тельств. Реализация фундаментальных 
правил и норм в сфере социальных гаран-
тий (права сотрудников, охрана труда и 
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здоровья работающих, экономические 
гарантии по оплате обязательных страхо-
вых выплат). Это действующие обяза-
тельства предприятия, которые являются 
производными нормативно-правовой ба-
зы и законодательства. Другими словами, 
это минимальный набор выполнения об-
щественных запросов работодателем. 
Добровольные дополнительные выплаты 
не производятся, однако предприятие все 
равно можно охарактеризовать как соци-
ально ответственное [9].  

2. Отложенная социальная ответ-
ственность. В качестве мотивирующего 
инструмента при найме на работу неко-
торые предприятия используют метод 
"золотых гор", расписывая потенциаль-
ному сотруднику детально виртуальные 
привилегии и перспективы. Безусловно, 
базовый набор юридических гарантий 
при этом понимается по умолчанию ра-
ботающим звеном в системе управления 
персоналом. В дальнейшем такой ин-
струмент периодически актуализируется 
при необходимости мобилизации челове-
ческих ресурсов в рамках определенных 
задач. Может создаваться легенда, миф 
или реальный прецедент, который за-
крепляет такие отложенные обязатель-
ства. Однако все эти рецепты имеют 
определенные "сроки годности", и если 
персонал идентифицировал ложные по-
сылы, невозможно будет вернуть поло-
жительную репутацию.  

3. Вынужденная социальная актив-
ность. Юридически обусловленные тре-
бования – это базовая надстройка, при 
которой предприятие интегрирует во 
внутреннюю среду элементы доброволь-
ных обязательств, сформированных под 
давлением внешней среды, органов вла-
сти, общественного мнения, конъюнкту-
ры рынка. По сути, это необходимая ме-
ра, которой компании хотели бы избе-
жать, т.к. это отражается на статьях рас-
ходов. Активирование социальных про-
грамм носит несистемный, фрагментар-
ный характер, присутствует некоторая 
пассивность и инертность. Большая часть 
программ – это компилированный опыт 
специализированных агентств или ре-
зультат копинг-стратегии самой компа-
нии. При этом реальное осознание целей 

и задач не происходит, все реализуется 
посредством формально-процессуального 
подхода. 

4. Стратегическая социальная поли-
тика. Активная социальная позиция, то-
чечные / "умные" комплексы программ 
по развитию персонала, стремление ме-
неджмента капитализировать человече-
ский ресурс и конвертировать его в даль-
нейшем в конкурентное преимущество и 
прибыль – все это формирует своеобра-
зие данного подхода. В управленческой 
среде присутствует понимание важности 
процедур развития персонала, создается 
отдельная структура для данных задач, на 
регулярной основе осуществляются соци-
альные инвестиции, направленные в том 
числе на реализацию интересов соб-
ственников бизнеса.   

5. Икона социальной миссии. Самые 
прогрессивные компании, как правило, 
это информационные гиганты, стремятся 
поставить на первое место во всем чело-
века, его интересы, мотивы, таланты, 
идеи, и только потом к этому прираща-
ются бизнес-процессы. Это интересный 
синтез корпоративной культуры и соци-
альной ответственности. В некотором ро-
де такую культуру можно охарактеризо-
вать как корпоративную культуру "сча-
стья". Все направлено на генерацию по-
ложительных эмоций в процессе работы, 
общения, отдыха.  

Последние два типа компаний стре-
мятся реализовать комплекс внутреннего 
брендинга. Результирующей всех усилий 
должно быть формирование лояльного 
персонала. При этом нельзя обойтись без 
идеологического наполнения. Идеология 
транслируется лучше всего через личный 
пример. Важную роль в этом играет ли-
дер, его харизма. Один из ключевых эле-
ментов лидерства – прежде чем реализо-
вать идею, необходимо самому в нее по-
верить и сделать своей [11].  

Если идеи способной вдохновить на 
долгосрочные свершения нет или она не 
разделяется большинством сотрудников, 
не смогут помочь ни консультанты, ни 
методология успешных преобразований. 
В отсутствии связующей идеи можно до-
биться только локальных улучшений без 
роста общей производительности и объе-
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мов производства. Объединяющая идея 
во многом может быть основана на брен-
довой сущности. Персональный бренд 
руководителя, бренд выпускаемой про-
дукции или города, где функционирует 
предприятие, бренд самой компании. Со-
здавая комплекс программ внутреннего 
брендинга удается привить конструктив-
ные ассоциативные ряды, которые затем 
при правильной политике возможно кон-
вертировать в лояльность коллектива 
бренду. Для сотрудника важно разделять 
какую-либо вдохновляющую идею. Если 
в компании нет мощной идеологии,  ос-
нованной на ценностях близких и понят-
ных большинству сотрудников, эффек-
тивную производственную систему не 
создать. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ФАКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗВИТИЯ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье приводятся авторские подходы к систематизации показателей, критериев и факторов 
эффективности сахарной промышленности, позволяющих производить всестороннюю оценку 
использования ресурсов и учитывающих количественные и качественные показатели сырья, особенности 
технологических процессов сахарных заводов, обеспеченность производственными мощностями, 
устранение которых способствует повышению ресурсоэффективности производства сахара.  

Ключевые слова: сахарная промышленность, экономическая эффективность, сахарные заводы, 
качественные показатели. 

*** 

Сахарная промышленность, являясь 

основным элементом в структуре свекло-

сахарного подкомплекса, обеспечивает 

население ценным социально-значимым 

продуктом питания – сахаром, который 

используется в ежедневном рационе пи-

тания человека и оказывает весомое 

структурообразующее влияние в уста-

новлении отраслевых пропорций народ-

ного хозяйства, что особо актуально в 

условиях импортозамещения [2].  

Российская промышленность прини-

мает вызовы, связанные с новыми техно-

логическими изменениями, касающими-

ся, в числе прочего, разработки и эффек-

тивного использования новейших дости-

жений в области биотехнологий и генной 

инженерии, информационных технологий 

и нанотехнологий, создания материалов с 

принципиально новыми свойствами [1].  

Политэкономический подход к опре-

делению эффективности изначально 

представлен в «Капитале» К. Маркса [5]. 

Давая классическое определение эконо-

мической эффективности капиталистиче-

ского производства, он писал: «… чтобы 

при минимуме авансированного капитала 

производить максимум прибавочной сто-

имости» Эффективность рассматривается 

в системе законов и категорий. Ее формы 

и показатели раскрываются во взаимосвя-

зи с законом стоимости, движением пре-

вращенных форм прибавочной стоимости 

(ренты, прибыли и т.п.). Эффективность 

предстает как форма выражения основ-

ных экономических законов, анализиру-

ется в контексте и неразрывной связи с 

комплексной характеристикой историче-

ски определенного способа производства 

в его становлении и развитии. 

Сторонники воспроизводственного 

подхода рассматривают эффективность 

как экономическую категорию, которая 

отражает условия функционирования 

производительных сил и производствен-

ных отношений, обеспечивающие про-

цесс расширенного воспроизводства. 

Обобщая научный опыт отечественных и 

зарубежных ученых-экономистов к ис-

следованию экономического содержания 

понятия «эффективность», прослежива-

ется ее взаимосвязь с такими понятиями, 

как экономичность, рациональность, ре-

зультативность, конкурентоспособность. 

Смит А. в своей работе «Исследова-

ние о природе и причина богатства наро-

дов» показал, каким образом конкурен-

ция, уравнивая норму прибыли, приводит 

к оптимальному распределению труда и 

капитала между отраслями. Это позволи-

ло ему доказать возможность максималь-

ного удовлетворения потребностей обще-

ства в условиях расширенного производ-

ства [8]. Риккардо Д. в работе «Принципы 

политической экономии и налогообложе-

ния» сформулировал и раскрыл варианты 

решения проблемы роста производства и 

распределения на основе предельной 

производительности [7]. 

С точки зрения Макконела К. и Брю С. 

«Экономическая эффективность» не-

сколько схожа с понятием «эффектив-

ность», используемым в технике, по-

скольку охватывает цепочку затраты-

выпуск [4]. При этом более высокий объ-

ем получаемой продукции при опреде-
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ленном объеме затрат свидетельствует об 

эффективности. 

Следовательно, эффективность – это 

явление, дающее действенность и пока-

зывающее какой-то эффект, положитель-

ный результат. А повышение эффектив-

ности – это прибавление определённого 

эффекта, улучшение полученного резуль-

тата. 

Эффективность как экономическая 

категория должна давать всестороннюю 

оценку использования всех ресурсов ор-

ганизации и содержать все общеэкономи-

ческие показатели. На основе выбранных 

показателей определяются факторы, ока-

зывающие влияние на эффективность 

производства. Нами систематизированы 

критерии, факторы и показатели эффек-

тивности сахарной промышленности, от-

ражающие специфику производства са-

хара из отечественного сырья (рис. 1). 

Исследовав современные подходы к 

формированию критериев, факторов и 

показателей эффективности, считаем, что 

для сахарной промышленности опреде-

лить оптимальное соотношение факторов 

экономической эффективности не пред-

ставляется возможным, поскольку про-

дукция сахарного производства – сахар, 

является товаром первой необходимости 

и используется практически во всех от-

раслях перерабатывающей промышлен-

ности. Поэтому только комплексная 

оценка ключевых критериев, сбалансиро-

ванных показателей и целевых факторов 

эффективности функционирования са-

харной промышленности позволит обес-

печить достоверную оценку уровня эф-

фективности сахарной промышленности. 

Одним из важнейших показателей 

эффективного развития сахарной про-

мышленности в системе экологических 

критериев и факторов является наличие 

производственных мощностей сахарных 

заводов и их использование. Следует от-

метить, что полученный в 2011 г. рекорд-

ный урожай сахарной свеклы создал де-

фицит мощностей по переработке сахар-

ной свеклы, при продолжительности про-

изводственного сезона сахарного завода 

110 суток. В ЦФО дефицит производ-

ственных мощностей наблюдался в Во-

ронежской, Липецкой, Рязанской, Там-

бовской и Тульской областях, в результа-

те чего сельхозтоваропроизводители вы-

нуждены были поставлять сахарную 

свеклу на другие сахарные заводы либо 

оставлять полученный урожай на полях, 

что значительно повлияло на эффектив-

ность деятельности свекловодов. Кроме 

того, при переработке сладких корнепло-

дов извлекается около 13% сахара, 4% ме-

лассы, однако мощностей для ее хранения 

катастрофически не хватает (рис. 2).  

В виде свекловичного жома остается 

80% от общего объема и около 5% дефе-

ката. Дефекат – это ценнейший побочный 

продукт, из которого производят удобре-

ние, снижающее кислотность почвы – 

карбокальк, который переработчики ис-

пользуют в собственных сельхозугодьях. 

Сахарные заводы России перераба-

тывают ежегодно  21,0–22,0 млн. т свек-

ловичного жома. В связи со значитель-

ным сокращением поголовья крупного 

рогатого скота, предприятия сахарной 

промышленности вплотную столкнулись 

с серьезной экологической проблемой, 

связанной с утилизацией сырого жома, 

выходом из которой  стало производство 

гранулированного жома, который ис-

пользуется в качестве добавки к кормам, 

но не нашедшего спроса на внутреннем 

рынке. Однако производственных мощ-

ностей для его хранения также недоста-

точно  (рис. 3).  

За последнее пятилетие наблюдаются 

положительные тенденции в развитии са-

харной промышленности. При наметив-

шейся тенденции к сокращению произ-

водства сахара в 2013 г. по сравнению с 

2009 г. на 3,9% наблюдается рост произ-

водства свекловичного сахара на 33,3% 

при сокращении производства сырцового 

сахара на 72,2%, что свидетельствует о 

повышении уровня продовольственной 

независимости России по стратегически 

важному продукту – сахару (табл.).  
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Рис. 1. Систематизация факторов и показателей экономической эффективности  
сахарной промышленности (составлено автором) 
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Рис. 2. Динамика обеспеченности сахарной промышленности  

производственными мощностями по хранению мелассы, тыс. т 

 

 
Рис. 3. Динамика производства и мощностей для хранения сухого жома, тыс. т 

Эффективность работы сахарного за-

вода характеризуется и чистотой диффу-

зионного сока, а эффективность произ-

водства выражается через соответствую-

щий аналитический коэффициент, учи-

тывающий выход сахара, выход условной 

мелассы, содержание сахарозы в мелассе 

[3]. За последнее пятилетие наблюдается 

сокращение выхода сахара из сахарной 

свеклы на 2,1 п.п. 

Однако качественные показатели ра-

боты сахарных заводов значительно ухуд-

шились. Так, сокращение выхода сахара 

из сахарной свеклы на 2,1 п.п., сахари-

стости сахарной свеклы на 1,9 п.п., при 

повышении загрязненности свеклосырья 

на 0,3 п.п. привели к недополучению го-

тового продукта – сахара, поскольку 

только снижение сахаристости свеклы на 

1% приводит к уменьшению выхода из 

нее сахара на 2%. 
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Технико-технологические показатели функционирования  

сахарной промышленности Российской Федерации 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Темп роста 

(сниже-

ния), % 

Количество сахарных 

заводов, ед. 
78 78 78 78 75 96,2 

Производственная мощ-

ность сахарных заводов, 

тыс. т/сут 

289,8 300,6 314,9 321,7 331,8 114,5 

Произведено сахара, 

всего, млнт 
5,1 4,8 7,1 5,3 4,9 96,1 

– из сахарной свеклы 3,3 2,8 4,7 4,8 4,4 133,3 

– из сахара-сырца 1,8 2,0 2,4 0,5 0,5 27,8 

Объем заготовок сахар-

ной свеклы, млн т 
21,9 20,5 41,1 39,3 35,0 159,8 

Объем переработки са-

харной свеклы, млн т 
21,3 20,4 36,6 39,4 34,4 161,5 

Сахаристость сахарной 

свеклы, % 
17,6 16,6 16,0 15,4 15,7 –1,9 п.п. 

Выход сахара из сахар-

ной свеклы, % 
15,1 13,2 13,0 12,8 13,0 –2,1 п.п. 

Загрязненность сахарной 

свеклы, % 
9,9 9,8 10,7 9,7 10,2 0,3 п.п. 

Продолжительность 

производственного сезо-

на переработки сахарной 

свеклы, сут. 

104 100 135 121 116 111,5 

Отпускная цена 1 т 

свекловичного сахара, 

руб.  

20530 25450 18490 20410 20570 100,2 

Отпускная цена 1 т сыр-

цового сахара, руб.  
23150 36850 23650 29550 32000 138,2 

Расход условного топли-

ва, % 
4,9 5,1 4,9 4,6 4,5 91,8 

Расход известнякового 

камня, % 
4,9 5,0 4,7 4,5 4,3 80,6 

Источник: рассчитано автором на основании данных Министерства сельского хозяйства РФ и дан-

ных Государственного комитета статистики. 

 
Вместе с тем, сокращение расхода 

условного топлива и известнякового кам-

ня за анализируемый период свидетель-

ствует о рациональном использовании 

свеклосырья, требовательности собствен-

ников сахарных заводов к технологиче-

скому процессу в части его модерниза-

ции, что, несомненно, ведет к максимиза-

ции прибыли и повышению эффективно-

сти деятельности предприятий сахарной 

промышленности. 
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THE CRITERIA, INDICATORS AND FACTORS OF EFFICIENCY OF THE SUGAR INDUSTRY 

The article provides the author's approaches to organize indicators, criteria and factors the efficiency of the 
sugar industry, which allows a comprehensive assessment of use of resources and taking into account the quantity 
and quality of raw materials, technological processes sugar factories, the availability of production capacity, the 
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ РОССИИ: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

Статья содержит историко-правовой анализ возникновения и развития мировой юстиции России. 
Изучаются законодательство и другие материалы о статусе судебных учреждений, действовавших в 
России до судебной реформы 1864 года, что позволяет сделать вывод о том, что мировая юстиция в 
дореволюционной России представляет собой феномен, имеющий сугубо отечественные корни и 
специфику. 

Ключевые слова: мировая юстиция, мировой суд, судебные учреждения, ограниченная юрисдикция, 
судопроизводство, компетенция, статус. 

*** 

В порядке вступления, несколько 

предваряя окончательный вывод по 

настоящей статье, сразу же обозначим 

свою позицию относительно понятия ми-

ровой юстиции и ее сущности.  

Считаем, что тогда, когда речь идет о 

мировой юстиции, в содержание этого 

понятия следует включать деятельность 

всех учреждений (органов), осуществля-

ющих функцию правосудия в форме 

ограниченной юрисдикции и в упрощен-

ной процедуре, в том числе и путем при-

мирения сторон (мировое соглашение). 

Но это, повторимся, пока предваритель-

ный вывод, который, полагаем, найдет 

свое окончательное подтверждение при 

изучении возникновения и становления 

российской мировой юстиции; предпри-

мем такую попытку. 

Исследование по заявленной теме 

начнем со ссылки на справедливое мне-

ние М.В. Титовой о том, что историогра-

фия истории юстиции России разработа-

на слабо 1; отсюда, полагаем, существу-

ет и широкая палитра мнений относи-

тельно ее истоков и развития. При этом 

характерно то, что ученые, изучающие 

эту проблему, понятие мировой юстиции, 

как правило, увязывают с терминами 

«мирные судьи», «мировые судьи», счи-

тают их аналогичными, Поэтому, без-

условно, права Е.А. Ванькина, когда пи-

шет о затруднениях с определением сущ-

ности мировой юстиции, использованием 

понятия «мировой судья», «мировая юс-

тиция» «мировой суд», которые чаще 

всего употребляются как синонимы 2.  

С нашей точки зрения, при выявле-

нии сущности мировой юстиции продук-

тивно брать за основу функциональную 

принадлежность того или иного органа 

(учреждения) относительно отправления 

правосудия (в широком смысле этого 

слова) и не ставить знак равенства между 

понятиями мировой юстиции и мирового 

суда, считать последний одним из струк-

турных элементов мировой юстиции. 

Надо сказать, что в историко-правовой 

литературе большинство авторов разделя-

ют точку зрения русского историка  

Г.А. Джаншиева о том, что первое упоми-

нание о «мировых судьях» относится к 

1826 году 3. Но современный исследова-

тель мировой юстиции С.В. Лонская счи-

тает, что «появление идей и предложений о 

введении мировых судей … следовало бы 

отнести не к 1826 г., а на 60 лет ранее», хо-

тя несколько и противоречит себе, когда в 

другом случае пишет, что одним из анало-

гов мировых судов были словесные суды, 

созданные еще в 1726 г. 4. 

Можно продолжить обсуждение во-

проса об истоках возникновения мировой 

юстиции России и привести мнения дру-

гих авторов. Однако суть, полагаем, бу-

дет одна: преобладающей точкой зрения 

является такая, согласно которой между 

мировой юстицией и мировым судом ста-

mailto:belvp46@mail.ru
mailto:belvp46@mail.ru
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вится знак равенства; отсюда делается 

вывод, что так называемая «классическая 

модель мировой юстиции» (кстати, мно-

гие авторы употребляют это понятие, но 

его определение в научных работах не 

встречается – авт.) возникает только с по-

явлением мировых судов. 

Позволим себе не согласиться с та-

ким подходом и представить свой взгляд 

на историю возникновения мировой юс-

тиции в России и ее сущность. 

Отметим, что историко-правовые ре-

алии в сфере судоустройства, сложивши-

еся в дореформенной (1864 г.) России, 

немаловажное место отводят мировым 

учреждениям, в той или иной мере осу-

ществляющим судебную функцию при 

разрешении, как правило, малозначи-

тельных судебных тяжб. 

При этом важно подчеркнуть, что 

мировой суд в России как государствен-

но-правовой институт, приобрел свой 

юридический статус лишь тогда, когда 

ему были делегированы государственно-

властные полномочия. Но «местный су-

дья», рассматривающий дела о преступле-

ниях, не представляющих большой обще-

ственной опасности, «в миру», максималь-

но приближенный к народу, действующий 

по упрощенной процедуре и склоняющий 

стороны к примирению, существовал в 

нашем государстве и ранее. 

Если говорить об истоках россий-

ской мировой юстиции, то можно со-

слаться на то, что, к примеру, так называ-

емые дела «малых исков» были преду-

смотрены еще нормами Русской Правды, 

и стороны имели право закончить дело 

миром. В статье 6 Краткой редакции 

(Академический список) Русской Правды 

устанавливалось: «Аще будеть нога цела 

или начьнеть храмати, тогда чада сми-

рять» 5. По нашему мнению, здесь 

усматривается зарождение мирового со-

глашения по «малым искам» – малозна-

чительным категориям дел без тяжких 

последствий («целая нога»). 

Анализ норм Русской Правды дает 

возможность выявить в общих чертах 

правила примирительного разбиратель-

ства в судах общин, которые в ІХ-Х веках 

были призваны улаживать конфликты 

между сторонами без участия государ-

ственных структур. По мнению 

М.Ф. Владимирского-Буданова, судебная 

власть общины возникает естественным 

образом как обязанность соседей помо-

гать обиженному (призыв о помощи к со-

седям – крик – это термин, которым обо-

значается у некоторых народов исковое 

прошение) 6. 

В свою очередь, Ю.П. Титов рас-

сматривает суд общины в качестве мест-

ного органа правосудия, «вершение» ко-

торого могло закончиться миром 7. 

Кроме этого, в древнерусском госу-

дарстве действовал и суд братчин, кото-

рым были подсудны дела о личных оби-

дах, а также о побоях и драках, возник-

ших на пиру 8. Этот суд также был 

нацелен на примирение сторон. 

Характерно, что в древнерусском 

государстве отправление административ-

ных и судебных функций не было разгра-

ничено, и судебные полномочия сосредо-

точивались в органах управления всех 

уровней 9. 

Следовательно, в нашем государстве 

того времени зарождается правовая тра-

диция в области мировой юстиции как 

объективная потребность (социальный 

конфликт должен быть решен на терри-

тории общины – на миру – и отвечать ее 

интересам) и юридическая возможность 

урегулирования миром правового спора 

(определение процессуального порядка 

рассмотрения малозначительных катего-

рий дел, который выражается в способно-

сти судов общин урегулировать спор 

примирением); действуют мировые уч-

реждения: суды общин и суды братчин. 

В более поздних источниках русско-

го права (Судебниках 1497 и 1550 годов) 

в законодательном обороте используются 

термины «в мале тяже», «смирять», «ми-

ровая челобитная», «став у поля, поми-

рятца» (фактическое применение упро-

щенных судебных процедур, имеющих 

примирительный характер), что также 

дает основание говорить о том, что воз-
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никновение мировой юстиции в истории 

русского государства происходит в до-

статочно давние времена. 

Далее заметим, что судебные функ-

ции в русском государстве выполняли 

также наместники и волостели 10. Они 

единолично рассматривали малозначи-

тельные категории гражданских и уго-

ловных дел на подведомственной им тер-

ритории. Как пишет М.Ф. Владимирский-

Буданов, «наместники и волостели обла-

дали или полной судебной властию, или 

неполной, чем и отличались наместники с 

судом боярским от наместников без суда 

боярского: первые могли решать высшие 

уголовные дела и некоторые дела о хо-

лопстве окончательно, вторые – нет» 11. 

В становлении мировой юстиции в 

России свою роль сыграли и словесные 

суды, созданные в 1726 году 4.  

Изучение архивных материалов о де-

ятельности земского суда позволяет сде-

лать вывод, что он создавался на местном 

уровне, и по своему статусу может рас-

сматриваться в качестве учреждения ми-

ровой юстиции, так как в его компетен-

цию входило: попечение об охранении 

тишины и спокойствия в уезде; приведе-

ние в исполнение распоряжений прави-

тельственных властей; дела по отбыва-

нию различных повинностей; а также 

часть следственную, разбирательство по 

маловажным проступкам и решение не-

значительных исков 12.  

Кроме этого, научный интерес по те-

ме настоящей статьи представляет дея-

тельность совестных судов, которые, с 

нашей точки зрения, также относятся к 

системе учреждений мировой юстиции 

(заметим, что термин «совестный» отож-

дествлялся с понятием «спокойствие», 

«мир», «справедливость»). Совестные су-

ды (введенные в 1792 году) были обязаны 

судить «не только по закону, но и по со-

вести» 13.  

Совестные суды характеризовались 

упрощенным порядком рассмотрения 

дел, ограниченной юрисдикцией и целью 

примирения сторон. По мнению  

И.А. Исаева, этот суд, рассматривавший 

малозначительные уголовные дела и 

гражданские споры, выступал в качестве 

третейского или мирового суда 14, 15. 

Завершающий этап в развитии отече-

ственных учреждений мировой юстиции 

связан с подготовкой Судебной реформы 

1864 года. Работа по подготовке судеб-

ной реформы особенно интенсифициро-

валась после провозглашения крестьян-

ской реформы. Как известно, 19 февраля 

1861 года Александр II подписал Мани-

фест об освобождении крестьян от кре-

постной зависимости 16 и ряд законов 

об отмене крепостного права. В частно-

сти, «Общее положение о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» 

предусматривало организацию крестьян-

ского самоуправления (сельские волост-

ные органы самоуправления). Главным 

органом в волости являлся волостной 

сход из выборных от сел – один выбор-

ный от десяти дворов 17. Ежегодно во-

лостной сход избирал волостной суд, ко-

торый представлял собой выборный кол-

легиальный орган, состоящий из четы-

рех-пятнадцати очередных судей, изби-

раемых на годичный срок жителями той 

или иной волости. В соответствии со ста-

тьей 95 Общего положения волостной 

суд «ведает… споры и тяжбы между кре-

стьянами, так и дела по маловажным их 

проступкам» 18. Цель судопроизводства 

определялась предельно четко: при рас-

смотрении гражданского или уголовного 

дела судьи обязывались после выслуши-

вания доводов тяжущихся сторон скло-

нять их к примирению.  

Считаем, что введение в законода-

тельный оборот терминов «примирение», 

«мировая сделка» и упрощенной проце-

дуры рассмотрения малозначительных 

категорий дел, безусловно, указывают на 

статус волостных судов как учреждений 

мировой юстиции.  

Изучая процесс возникновения и 

становления мировой юстиции в России, 

отметим и мировых посредников. Так, в 

Манифесте 19 февраля 1861 года преду-

сматривалось «для рассмотрения недора-

зумений и споров, могущих возникнуть 
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при исполнении новых положений, 

назначить в уездах мировых посредников 

и образовать из них уездные мировые 

съезды» 19.  

Институт мировых посредников дей-

ствовал до 1874 года и вызывал только 

положительные отклики, так как судеб-

ное разбирательство проходило быстро и 

упрощенно. С нашей точки зрения, есть 

все основания считать этот институт са-

мостоятельным и полноценным элемен-

том российской мировой юстиции. 

Система отечественных мировых 

учреждений (суды общин, суды братчин, 

губные избы, ландрихтеры, земские, сло-

весные и совестные суды, волостные су-

ды, мировые посредники и их мировые 

съезды), дает основание для однозначно-

го вывода о том, что мировая юстиция в 

России представляет собой феномен, 

имеющий сугубо отечественные корни и 

специфику. Исходя из историко-

правового опыта России, полагаем, что в 

содержание мировой юстиции следует 

включать два основополагающих взаимо-

связанных момента: во-первых, прибли-

женность правосудия к населению; во-

вторых, осуществление судопроизводства 

по особым, упрощенным правилам. Спе-

цифика мировых судебных учреждений 

дореволюционной России заключалась в 

том, что они выделялись из судебной си-

стемы не только как обычные местные 

суды ограниченной компетенции (рас-

сматривающие малозначительные дела), 

но и как примирители спорящих сторон, 

судьи совести, хранители мира и спокой-

ствия. 

В связи с изложенным можно только 

сожалеть о том, что в России в настоящее 

время как в уголовно-процессуальном, 

так и в гражданском процессуальном за-

конодательстве недостаточно полно пред-

ставлены нормы, определяющие особен-

ности производства у мирового судьи. 

Вот как справедливо по этому поводу 

пишет С.В. Лонская: «Однако мы недо-

оцениваем то, что исторический (или за-

рубежный) опыт должен быть осмыслен 

и использован с учетом сегодняшнего, да 

и завтрашнего дня. Отсюда – и непрора-

ботанность изначальной концепции ми-

ровой юстиции в РФ, ее неопределен-

ность в настоящее время» 20. 

В заключение подчеркнем, что с мо-

мента образования древнерусского госу-

дарства формируется отечественная тра-

диция в области мировой юстиции, кото-

рая заключалась в компетенции местных 

судебных и иных органов (учреждений) 

рассматривать малозначительные катего-

рии гражданских и уголовных дел по 

упрощенной процедуре, получившая свое 

развитие и структурное оформление в 

виде различного рода учреждений миро-

вой юстиции, возникновение и становле-

ние которой не следует увязывать исклю-

чительно с учреждением мирового суда в 

1864 году.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в Афганистане и на Украине, связанными с 
нарушениями международных принципов и норм мирного сосуществования государств рассматриваются 
отдельные актуальные проблемы конфликта отечественного, зарубежного и международного уголовного 
права, пути их разрешения, а также предлагаются варианты квалификации преступлений против мира и 
безопасности человечества. 

Ключевые слова: преступление, мир и безопасность человечества, конфликт интересов, 
уголовный закон, экстремизм, реабилитация нацизма, жестокое обращение с гражданским населением или 
с военнопленными, разграбление национального имущества, применение в вооруженном конфликте 
средств и методов, запрещенных международными договорами, геноцид. 

*** 

Анализ происходящих событий в 
России и в мире последних двух десяти-
летий четко обнажает современные тен-
денции вектора развития государств ми-
ра. А тенденции таковы.  

Первое. Классическая структура пи-
рамиды общественных отношений, сфор-
мулированная тезисом: «Экономика пер-
вична, политика вторична» просущество-
вавшая долгое время, оправдавшая себя и 
не вызывавшая каких-либо дискуссий, в 
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настоящее время рухнула или «перевер-
нулась с ног на голову».  Сегодня мы 
наблюдаем «гегемонию» политики над 
экономикой и экономическими отноше-
ниями, которые жестко подчинены поли-
тике. Особенно такой перекос характерен 
для геополитики отдельных стран, как 
правило, претендующих на мировое ли-
дерство. Сразу оговорим, что Россия в 
этом и некоторых других аспектах «от-
стает» от государств-лидеров, в силу то-
го, что те общественные отношения, ко-
торые строились в иных государствах 
столетиями и к настоящему времени не 
только полностью сформировались, но и 
не одно десятилетие модернизируются 
(например, Скандинавские страны, где 
общественные отношения уже не капита-
листические, но ещё и не коммунистиче-
ские, они близки к пониманию социали-
стические или развитого социализма), в 
нашей стране эти отношения на началь-
ном этапе (с начала (90-х годов прошлого 
столетия). 

Второе. «Пирамида» приоритета 
права в государстве или реализованная 
ранее идея «правового государства» в 
большинстве стран мира низвергнута ли-
бо не состоялась. И, опять это относится, 
прежде всего, к странам-лидерам, кото-
рых, к счастью (именно к счастью), не так 
уж много. К ним с уверенностью можно 
отнести: Соединённые Штаты Америки 
(США), Англию, её вечного соперника 
Францию, Германию и часть европейских 
государств. 

Третье. В связи с обладанием стра-
нами-лидерами огромных валютных ре-
сурсов,  возможностью их бесконтроль-
ного «размножения» (Федеральный ре-
зервный банк США) и ограниченным 
наличием природных ресурсов на  их гео-
графическо-административных террито-
риях, ими избрана и монотонно реализу-
ется новая  колониальная стратегия (по-
литика) – неоколониальная. Неоколони-
альная политика этих стран страшна тем, 
что средства и методы её проведения, 
чаще всего абсолютно не гуманные; не 
путём инвестиций в экономику стран – 
«ресурсодоноров», а посредством искус-

ственного создания военных конфликтов 
на их территориях, «оправданное» вме-
шательство в них, разрушение местной 
ресурсной инфраструктуры и «благовид-
ное» восстановление разрушенной ин-
фраструктуры, в которую  якобы «влива-
ются» инвестиции. Эффект, как мини-
мум, троичный: продаётся оружие, затра-
ты на восстановление инфраструктуры 
восполняются за счёт потерпевшей сто-
роны и «выторговывается часть ресурсо 
обеспечивающей инфраструктуры. Из-
вестно, что в США действует в принцип: 
«Если в какую-либо страну США вкла-
дывает 1 доллар, то прибыль с него 
должна быть равна 10 долларам, но не 
меньше». В этом отношении, события на 
Украине: гражданская война на юго-
востоке, состоявшееся распределение ре-
сурсов этой части страны (уголь, сланце-
вый газ, чернозёмная земля и др.) между 
конкретными  и известными гражданами  
США не являются исключением. 

Четвертое. При наличии  вышепере-
численных тенденций, характерных для 
общественных отношений в странах-
лидерах, позволила их правительствам 
претендовать на мировое господство их 
государств, что остро отразилось как 
внутри этих стран, так и во внешней по-
литике. Речь идёт о переходе к «политике 
двойных стандартов». Некогда конститу-
ционно объявив себя «правовыми госу-
дарствами» к настоящему времени, прак-
тически все страны, о которых здесь идёт 
речь, таковыми, в тесном смысле слова, 
не являются. Внутри страны права и сво-
боды человека и гражданина слабо со-
блюдаются, не обеспечиваются, наруша-
ются. Яркий пример тому, подряд не-
сколько убийств полицейскими черноко-
жих, безоружных граждан США и оправ-
дательные вердикты присяжных по этим 
делам. Как ответная реакция демонстра-
ции, в том числе и стихийные, погромы, 
новые жертвы. А это есть начальный этап 
проявления экстримизма. 

Вовне этих стран наблюдаются  
нарушения общечеловеческих, нрав-
ственных, религиозных, этических норм 
и ценностей других народов и очевидный 
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раскол между государствами-содруже-
ствами, например, внутри ЕС, между ЕС 
и США. Тут впору вспомнить работу 
В.И. Ленина «О лозунге  Соединенных 
Штатов Европы» [1], где было показано, 
что тесный союз между европейскими 
странами невозможен в принципе. Когда-
то, в 80-е годы при создании ЕС над Ле-
нинским пророчеством смеялись: «Не 
угадал Ильич»; сегодня следовало бы 
внимательно прочитать  этот историче-
ский документ. 

Что касается соблюдения всеми гос-
ударствами мира, которые хоть как-то 
претендуют называться цивилизованны-
ми, общечеловеческих принципов и цен-
ностей здесь следовало бы вспомнить 
идеи Н. Я. Данилевского, которые пора-
жают очевидной простотой их понима-
ния. К такому выводу приходишь при 
прочтении  и  анализе  книги Н. Я. Дани-
левского «Россия и Европа [2].  Познание 
и осмысление  их позволяют задавать 
простые вопросы, такие как:  «А есть ли 
нечто совершенно иное этим ценностям? 
Если в мире нечто лучше, весомей, по-
нятней? Понятней, чем, например,  прио-
ритет человеческой жизни над иными 
благами, приоритет его свободы, права на 
определенную территорию, права консо-
лидироваться в рамках понятной ему ор-
ганизации бытия, культуры, этики, языка, 
идеологии?  По Н. Я. Данилевскому отве-
ты очевидны - общечеловеческие идеалы 
продолжают по-прежнему пребывать чи-
стыми и недосягаемо высокими,  есть 
только полное или иное их отрицание, 
или теоретическая, или практическая не-
последовательность им, или обе вместе.  

Практика несоблюдения общечело-
веческих принципов никогда не достига-
ла, если позволено так выразиться, 
например, теорий христианства, мусуль-
манства, буддизма или иудаизма.  

Пятое. Переворот в общественных 
внутренних и внешних общественных 
отношениях, приват политики  над эко-
номикой и здравым смыслом породил но-
вые виды идеологии, воздействующие на 
массовое сознание. Основа таких идеоло-
гий – пересмотр истории развития циви-

лизаций под политический режим той 
или иной страны. В особенности подоб-
ное положение коснулось тех стран, ко-
торые более 20 лет тому назад вышли из 
состава СССР (Прибалтийские страны, 
Молдавия, Грузия, Украина). Пересмотр 
истории в купе с  уже сформировавшим-
ся, но ещё молодым и новым поколением 
людей во всех без исключения странах 
дал им то навязанное сознание, которое 
культивируется в этих странах. Так, 
например, послевоенное поколение мо-
лодёжи в Японии, в большинстве своём, 
считает, что атомную бомбу на Хиросиму 
и Нагасаки сбросили русские [3]. 15%  

французов и от 25 до 37%  англичан  

одобряют действия Исламского государ-
ства (террористической организации 
ИГИЛ) в Ираке и Сирии. Более того, со-
циологи ICM Research еще более встре-
вожены фактом, согласно которому 27% 
французской молодежи в возрасте от 18 
до 24 лет имеют положительное мнение о 
суннитском халифате на территории Ли-
вана и Ирака [4]. В Германии самое 
большое число сочувствующих Ислам-
скому государству  нашло среди под-
ростков 16–17 лет – в этой возрастной 

группе его поддерживают 10% немцев
1
. 

Большая часть граждан, в особенности 
молодежи на Украине считают лидера 
организации украинских националистов 
Степана Бандеру национальным героем. 
Бывший президент Виктор Ющенкоо 
своим Указом № 46/2010 от 20 января 
2010 года присвоил Бандере звание героя 
Украины с удостоением ордена государ-
ства [5]. 

Претензии на мировое господство 
или лидерство одного из существующих 
на нашей планете государств, даже тако-
го, которое декларирует высшее проявле-
ние и соблюдение  закона и справедливо-
сти на земле, вряд ли можно считать 
оправданными, если жизнь, честь и свобо-
да личности не понимается в обширном 

                                                 

 
1
 См.: KurdishCenter// russian.rt.com 25. 11. 

2014. 

http://russian.rt.com/article/46092
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значении этого слова, то есть не одну 
жизнь, честь и свободу абстрактного граж-
данина индивидуально взятого государ-
ства, но также жизнь, честь и свободу 
национальную, которые составляют суще-
ственную  долю этих благ во всем мире.  

События последних десятилетий, со-
пряженные с обеспечением якобы нацио-
нальных интересов Штатов Америки и 
части европейских государств,  свиде-
тельствуют о том, что жертвы других 
народов и государств  посвящены для 
обеспечения благ ряда частных корпора-
ций, а значит частных лиц – жителей 
США и Европы.    

Что имеет в ХХI веке, в своем арсе-

нале средств и методов современная ци-

вилизация для охраны общечеловеческих 

принципов и ценностей, в частности, для 

сохранения мира и безопасности челове-

чества?  

Во-первых: межгосударственное 

объединение  в лице  Организации Объ-

единенных наций и её институтов. Спра-

ведливости ради, отметим, что к настоя-

щему времени данный международный 

институт исчерпал свои ресурсы и требу-

ет либо модернизации либо вовсе пре-

кращения своей деятельности с последу-

ющим созданием нового, отвечающего 

современным реалиям международного 

органа; во-вторых, систему международ-

но-правовых норм, определяющих общие 

правила взаимоотношений между  стра-

нами в сфере обеспечения мира и без-

опасности человечества; в-третьих,  двух- 

и многосторонние договоренности о мире 

и безопасности между государствами, их 

объединениями и другими акторами; в-

четвертых, национальное законодатель-

ство, охраняющее мир и безопасность че-

ловечества; в-пятых, правовые возмож-

ности санкционированного применения 

силы в отношении агрессивных и иных 

негуманных действий отдельных госу-

дарств (не хотелось бы сюда включать 

еще и пункт о повсеместном нарушении 

мира и безопасности человечества от-

дельными группами государств и анкла-

вами. Чаще всего такие нарушения по-

граничны с геноцидом, апартеидом и со-

пряжены с применением запрещенных 

средств и методов ведения войны). 

Российское законодательство, следуя 

общечеловеческим принципам, ценно-

стям  и нормам,  международным догово-

ренностям, а также мировой судебной 

практике предусматривает строгую от-

ветственность в рамках уголовного зако-

на  за посягательства на мир и безопас-

ность человечества.  

В  главе 34 (XII раздела) уголовного 

закона Российской Федерации сосредо-

точена система преступлений против ми-

ра и безопасности человечества, которую 

можно считать  законченной в широком 

смысле слова и, одновременно,  в общих 

чертах, в силу того, что реалии современ-

ного мира говорят об изобретательности 

различных форм, средств и методов пося-

гательств на мир и безопасность челове-

чества. Речь идет о том, что в настоящее 

время весьма затруднительно различать, 

например, агрессивную войну от система-

тических кибер-атак (последний случай, 

ввод в компьютерную систему России ки-

бер-вируса), террористических актов с ис-

пользованием взрывных устройств или 

сброса информационных «бомб» - инфор-

мационного  терроризма и т. д.  

Данная система рассматриваемых 

уголовно-правовых норм в УК РФ пред-

ставлена девятью составами общественно 

опасных деяний: планирование, подго-

товка, развязывание или ведение агрес-

сивной войны (статья 353); публичные 

призывы к развязыванию агрессивной 

войны (статья 354); реабилитация нациз-

ма (статья 354.1); разработка, производ-

ство, накопление, приобретение или сбыт 

оружия массового поражения (статья 

355); применение запрещенных средств и 

методов ведения войны (статья 356); ге-

ноцид (статья 357); экоцид (статья 358); 

наемничество (статья 359); нападение на 

лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой (статья 360). 

Уголовно-правовые нормы ответ-

ственности за международные преступ-

ления впервые были применены после 

окончания Второй мировой войны (Вели-
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кой отечественной войны) и победы в ней 

государств антигитлеровской коалиции 

на Нюрнбергском и Токийском процес-

сах, в ходе которых были классифициро-

ванны рассматриваемые преступления и, 

которые были отражены в  статье 6 Уста-

ва Нюрнбергского Международного во-

енного трибунала. В Настоящем Уставе 

все международные преступления разде-

лены на три группы: 1) преступления 

против мира, т. е. планирование, подго-

товку, развязывание или ведение агрес-

сивной войны или войны в нарушение 

международных договоров, соглашений 

или заверений либо участие в общем 

плане или заговоре, направленных к осу-

ществлению любого из вышеизложенных 

действий; 2) военные преступления, 

нарушение законов и (или) обычаев вой-

ны, в том числе, но не только, убийства, 

дурное обращение (иногда этот оборот 

переводят как «истязания» — или увод в 

рабство либо для других целей граждан-

ского населения оккупированной терри-

тории, убийства или истязания военно-

пленных либо лиц, находящихся в море, 

убийства заложников, грабеж обществен-

ной или частной собственности, разграб-

ление и разрушение городов и деревень, 

разорение, не оправданное военной необ-

ходимостью, и другие преступления; 3) 

преступления против человечности, 

убийство, истребление, порабощение, 

высылка и другие жестокие акты, совер-

шенные в отношении гражданского насе-

ления до или во время войны, либо пре-

следования по политическим, расовым 

или религиозным мотивам с целью осу-

ществления военного преступления или в 

связи с любым преступлением, подлежа-

щим юрисдикции Международного воен-

ного трибунала, независимо от того, яв-

лялись ли эти действия нарушением 

внутреннего права страны, где они были 

совершены, или нет. 

Позднее, в 1991 г. Комиссия между-

народного права ООН разработала и при-

няла в первом чтении проект Кодекса о 

преступлениях против мира и безопасно-

сти человечества, среди которых были 

выделены: 1) агрессия; 2) угроза агресси-

ей; 3) вмешательство во внутренние и 

внешние дела другого государства; 4) ко-

лониальное господство и другие формы 

иностранного господства; 5) геноцид; 6) 

апартеид; 7) систематическое и массовое 

нарушение прав человека; 8) исключи-

тельно серьезные военные преступления; 

9) вербовка, использование, финансиро-

вание и обучение наемников; 10) между-

народный терроризм; 11) незаконный 

оборот наркотических средств; 12) пред-

намеренный и серьезный ущерб окружа-

ющей среде.  

На сегодняшний день правовое регу-

лирование охраны мира и безопасности 

человечества осуществляется на основе 

Римского статута Международного уго-

ловного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) и от-

дельных международных Конвенций по 

рассматриваемым здесь вопросам. Текст 

Римского статута, распространенного в 

качестве документа A/CONF.183/9 от 17 

июля 1998 г. с изменениями на основе 

протоколов от 10 ноября 1998 г., 12 июля 

1999 г., 30 ноября 1999 г., 8 мая 2000 г., 

17 января 2001 г., 16 января 2002 г.  

Документ вступил в силу 1 июля 2002 

г. Российская Федерация подписала Статут 

согласно распоряжению Президента РФ от 

8 сентября 2000 г. N 394-рп [6]. 

В соответствии со статьёй 5 Римско-

го Статута Международный Суд обладает 

юрисдикцией в отношении следующих 

преступлений: а) преступление геноцида; 

б) преступления против человечности; в) 

военные преступления; г) преступление 

агрессии. 

Возвращаясь к сегодняшним событи-

ям на Украине и, в связи с возбуждением 

Следственным комитетом десятков уго-

ловных дел в отношении конкретных и не-

установленных лиц, уголовных дел по ряду 

статей УК РФ против мира и безопасности 

человечества, для наглядности, приведем 

лишь один пример уголовно правового ре-

гулирования Римским Статутом преступ-

лений против человечности. 

«Для целей настоящего Статута 

«преступление против человечности» 

http://base.garant.ru/2560740/
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означает любое из следующих деяний, 

когда они совершаются в рамках широ-

комасштабного или систематического 

нападения на любых гражданских лиц, и 

если такое нападение совершается созна-

тельно: 

– убийство; 

– истребление; 

– порабощение; 

– депортация или насильственное пе-

ремещение населения; 

– заключение в тюрьму или другое же-

стокое лишение физической свободы в 

нарушение основополагающих норм меж-

дународного права; 

– пытки; 

– изнасилование, обращение в сексу-

альное рабство, принуждение к прости-

туции, принудительная беременность, 

принудительная стерилизация или любые 

другие формы сексуального насилия со-

поставимой тяжести; 

– преследование любой идентифици-

руемой группы или общности по полити-

ческим, расовым, национальным, этниче-

ским, культурным, религиозным, гендер-

ным, как это определяется в пункте 3, или 

другим мотивам, которые повсеместно 

признаны недопустимыми согласно меж-

дународному праву, в связи с любыми 

деяниями, указанными в данном пункте, 

или любыми преступлениями, подпада-

ющими под юрисдикцию Суда; 

– насильственное исчезновение людей; 

– преступление апартеида; 

– другие бесчеловечные деяния ана-

логичного характера, заключающиеся в 

умышленном причинении сильных стра-

даний или серьезных телесных повре-

ждений или серьезного ущерба психиче-

скому или физическому здоровью» [6]. 

В отечественном уголовном законо-

дательстве нормы, предусматривающие 

ответственность за преступления против 

мира и безопасности человечества,  яв-

ляются бланкетными и требуют исполь-

зования специальных понятий, которые 

установлены в нормативных правовых 

актах других отраслей права, не только 

российского, но и международного. Более 

того, для правильной квалификации пре-

ступлений против мира и безопасности 

человечества требуются четкие опреде-

ления в международно-право-вых актах, 

единые подходы и единообразное пони-

мание всеми государствами в лице соот-

ветствующих  правоохранительных орга-

нов,  формулировок и терминов, содер-

жащихся в этих нормативно-правовых 

актах.  Последнее, как показывает прак-

тика,  у большинства государств не 

наблюдается. Это связанно с рядом при-

чин, основными из которых являются 

различия: 1) в правовых системах (семь-

ях) государств мира; 2) государственно-

политического устройства; 3) в концепту-

альных положениях внешней и внутрен-

ней политики; 4) в понимании  конкурен-

ции (соревновании, партнерстве и т.п.)  

государственных систем между собой и 

средствах реализации конкурентной 

борьбы, в плоть до крайних их форм;  

5) разница геополитических интересов,  ме-

тодов и средств реализации геополитики. 

Последние три причины особенно 

ярко проявились в связи с общемировым 

финансово-кредитным и экономическим 

кризисом и политическим кризисом в от-

дельных государствах, в первую очередь, 

Ираке, Сирии, Ливане и Украине. 

В этот тяжелый для всех стран мира 

период, государства-лидеры, США (в 

первую очередь)  из-за проводимой ими 

долгое время безрассудной иждивенче-

ской финансово-кредитной политики с 

особым цинизмом «перевели» финансо-

вый мировой кризис в мировой полити-

ческий кризис, «назначив виновной» Рос-

сию.  К России три основные политиче-

ские претензии.  Первая – «аннексия» 

Крыма; вторая – неформальная аннексия 

Абхазии, договор с ней о сотрудничестве 

во всех областях (надо полагать, и, в во-

енной), финансирование Россией Абхаз-

ских самых жизненно важных проектов 

(строительство железной дороги); третья 

– якобы военная помощь и российское 

военное присутствие в самопровозгла-

шённых республиках Юго-Восточной ча-

сти Украины. Две первые претензии мо-
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гут быть вечными, в лучшем случае, 

длиться пол-века – век. Можно назвать и 

четвертую претензию, основную – ну, 

«поперёк горла» США, а значит и стра-

нам-сателлитам Европы Российская Дер-

жава, свободолюбивый дух её народа: 

славян, степных тюрков и многих других 

сибирских, северных (уж точно свобод-

ных) народностей, осуществление рос-

сийскими правителями во все времена 

независимой политикой, ну и, конечно 

же, зависть на её богатейшие природные 

ресурсы.  

И так, для  понимания проблемы раз-

личий в «формулировках» и «терминах» 

приведу цитаты из речи президента Со-

единенных Штатов Америки Барака 

Обама перед выпускниками Военной 

академии в Вест-Пойнт (без особых ко-

пир, а лишь с сокращением), в которой по 

его словам он выделил «четыре состав-

ляющих «американского лидерства» (ци-

тата), хотя этих составляющих намного 

больше. Вот только некоторые из них:  

1) «Америка ну, очень очень (повто-

рение авт.) сильна во всем, в сравнении с 

остальными странами. Подумайте об 

этом» (цитата);  

2) «Нашей армии нет равных» (цитата);  

3)  «От Европы до Азии мы – центр 

притяжения и союзов, равных которым 

не знает история» (цитата);  

4) «Соединённые Штаты были и 

остаются единственной нацией, без кото-

рой невозможно обойтись» (цитата);  

5)  «Америка – играет ведущую роль 

в создании глобальной структуры рамок 

для сохранения нашей планеты (цитата; 

выделено авт.); 

6)  «Я верю в американскую исклю-

чительности, четвертой и последней со-

ставляющей американского лидерства» 

(цитата); 

7)  «Мы прошли долгий период 

войн». «Однако есть нечто в американ-

ском характере, что делает нас победите-

лями»[7] (цитаты; выделено автором). 

Согласитесь, что эта речь президента 

страны (США), как и все немногочислен-

ные, но важные для мира и человечества 

речи глав государств, глав мировых дер-

жав,  является документом-посылом для 

всего мирового сообщества. 

Подобные «речи» воспринимаются 

как руководство к определенным, актив-

ным или пассивным действиям в геопо-

литике, экономике, валютной, кредитной, 

финансовой, инвестиционной и иной дея-

тельности государствами всего мира. И 

каждое государство по-своему интерпре-

тирует сказанное. Одни, как надежду, 

другие, как разочарование, третьи, как 

обиду нации (например, США «победи-

тели долгого пути войны». Последний 

долгий путь такой войны был с 1939 

(1941) года по 1945 год и считать США 

победителем в этой войне, по крайней 

мере «неэтично», если положения «эти-

ки» применимы для государств). Иными 

словами, любые мировые постулаты 

должны быть юридически четко сформу-

лированы, официально прокомментиро-

ваны и также официально толкованы; 

иные интерпретации должны быть сведе-

ны к минимуму. 

Бланкетный признак норм  (диспози-

ций)  уголовного права о преступлениях 

против мира и безопасности человечества 

есть характер и форма их связи с между-

народными правовыми установлениями, 

что  диктует необходимость изучения по-

следних для правильной квалификации 

рассматриваемых общественно опасных 

деяний и формулирования основания 

уголовной ответственности.  

Для правильной квалификации пре-

ступлений против мира и безопасности 

человечества требуется использование 

следующих специальных понятий:  

«агрессивная война (ст.ст. 353-354 УК), 

«нацизм» и «реабилитация нацизма» (ст.  

354.1 УК), «оружие массового пораже-

ния»  (ст. 355 УК), «геноцид» (ст.  

357 358 УК);  «экоцид» (ст. 358 УК); 

«наемничество»  (ст. 359 УК); «лица или 

учреждения, которые пользуются между-

народной защитой»  (ст. 360 УК). Насто-

ящая проблема усложняется ещё и тем, 

что в настоящее время увеличилось ко-

личество конфликтов (как правило, ини-
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циированных США  своей политикой 

«регулируемого хаоса») смешанной фор-

мы, т.е. интернационализированных во-

оруженных конфликтов, реалии совре-

менности. Соответственно, внутренний 

вооруженный конфликт, возникающий на 

межэтнической, межнациональной, рели-

гиозной, территориальной почве, с вме-

шательством в него третьей иностранной 

стороны - тип современного вооруженно-

го конфликта [8]. Так, встречаются раз-

личные комбинации понятия «конфликт» 

с определяющими словами: «конфликт-

ная ситуация», «региональные конфлик-

ты», мировой конфликт,  межнациональ-

ные конфликты [9, 10, 11] и др.  

Более того, в эту категорию воору-

женных столкновений не входят случаи 

нарушения внутреннего порядка и воз-

никновения обстановки внутренней 

напряженности, которые согласно п. 2 С1 

1 Дополнительного протокола I 1977 года 

не являются вооруженными конфликтами 

отдельных категорий лиц в период веде-

ния боевых действий урегулировано 

международными нормами. Тем не ме-

нее, отдельные виды вооруженных 

столкновений до сих пор не охвачены 

нормами международного права [12]. 

Например, положения международного 

права не регулируют ситуации воору-

женных столкновений таких, как на 

Украине – между организованными 

группировками «Правого сектора», наци-

оналистической партии «Свобода», наем-

никами олигарха Игоря Коломойского 

без участия Правительственных войск 

Украины на территории провозглашён-

ных республик на Юго-Востоке страны.   

Объекты всех видов преступлений 

против мира и безопасности достаточно 

сложны и в большинстве своём  включа-

ют жизнь, здоровье, достоинство людей, 

национальное имущество, порядок веде-

ния военных действий, а также  посягают 

на существование определенной группы 

людей как биологического вида, их жизнь 

и здоровье, нормальные условия суще-

ствования и реализацию основных соци-

ально-биологических потребностей.  

Объективная сторона  всех без ис-

ключения рассматриваемых преступле-

ний сформулированa сложно и включает 

различные по внешней стороне деяния 

акты поведения, объединенные общей 

конкретной для той или иной нормы це-

лью и состоят из нескольких частей – 

квалифицирующих признаков (исключе-

ние составляют три  статьи  с одним ос-

новным составом, с его  развернутым 

описанием благодаря указанию на аль-

тернативные признаки объективной сто-

роны и предмета преступления: Статья 

355. Разработка, производство, накопле-

ние, приобретение или сбыт оружия мас-

сового поражения; Статья 357. Геноцид; 

Статья 358. Экоцид.). 

Преступления против мира и без-

опасности человечества, одни из немно-

гих уголовно-правовых регламентов 

имеющие «двойственную природу», рас-

крывающую элементы объективной сто-

роны — действия и его результата. Ины-

ми словами, составы этих преступлений, 

с одной стороны, можно отнести к фор-

мальным, с другой стороны, их можно 

отнести к материальным. На последнее 

указывают содержащиеся в искомых ста-

тьях термины, относящиеся к действию и, 

по-сути, они же указывают на послед-

ствия. Например, это такие термины, как: 

«ведение агрессивной войны» (ч. 2 ст. 

353), «распространение заведомо ложных 

сведений…совершенные публично» 

(Статья 354.1. Реабилитация нацизма), 

«применение оружия массового пораже-

ния» (Статья 356), «разграбление» (Ста-

тья 356 УК) «уничтожение» (статьи 357, 

358 УК)  которые означают как процесс, 

действие, деятельность, так и послед-

ствия этих действий.   

Мы понимаем, что вопрос о «двой-

ственности природы», «прямой соотно-

симости» деяния и последствий состава 

преступления достаточно спорный, одна-

ко полагаю, что в рамках теории уголов-

ного права его дискуссионность вполне 

уместна, особенно в современных усло-

виях, когда практика реализации данных 

норм актуализирована и вопрос о послед-
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ствиях для конкретных людей, человека 

далеко не праздный. Для убедительности 

приведем ещё один пример. 

Что для людей Юго-Востока Украи-

ны, обстреливаемых даже в момент пере-

мирия ежедневно и теряющих в день бо-

лее десятка родных и близких означает 

уголовно-правовое понятие, - Примене-

ние в вооруженном конфликте средств и 

методов, запрещенных международным 

договором, - как последствие? Для этих 

людей приведенная выдержка из диспо-

зиции части 1 статьи 356 УК РФ   означа-

ет, – использование оружия, снарядов, 

веществ и методов, способных причинить 

излишние повреждения или излишние 

страдания, а также таких средств и мето-

дов, которые имеют своей целью причи-

нение или могут причинить долговре-

менный и серьезный ущерб окружающей 

среде. К ним относят: яд или отравленное 

оружие; удушающие, ядовитые или дру-

гие газы и любые аналогичные жидкости, 

материалы или средства; пули, которые 

легко разрываются или сплющиваются в 

теле человека, такие, как оболоченные 

пули, твердая оболочка которых не по-

крывает всего сердечника или имеет 

надрезы; оружие, боеприпасы и техника, 

а также методы ведения войны такого ха-

рактера, которые вызывают чрезмерные 

повреждения или ненужные страдания 

или которые являются неизбирательными 

по своей сути в нарушение норм между-

народного права вооруженных конфлик-

тов, при условии, что такое оружие, такие 

боеприпасы, такая техника и такие мето-

ды ведения войны являются предметом 

всеобъемлющего запрещения и включены 

в приложение к Римскому Статуту (ст. 8). 

В литературе на основе анализа норм 

международного права выделяются сле-

дующие запрещенные методы ведения 

вооруженных конфликтов (войн): умыш-

ленное нападение на гражданское насе-

ление или отдельных гражданских лиц, а 

также на гражданские объекты; умыш-

ленное нанесение ударов по персоналу, 

объектам, транспортным средствам и 

проч., предназначенным для оказания гу-

манитарной помощи или осуществления 

миссии по поддержанию мира в соответ-

ствии с Уставом ООН; умышленное 

нападение, когда известно что оно явится 

причиной случайной гибели или увечья 

гражданских лиц, нанесения ущерба 

гражданским объектам либо серьезного и 

долговременного ущерба окружающей 

среде, несоизмеримых с военными целя-

ми; нападение на незащищенные и не яв-

ляющиеся военными целями города, де-

ревни, жилища, здания, их обстрел; не-

надлежащее использование флага парла-

ментера флага или военных знаков раз-

личия и формы неприятеля или ООН, от-

личительных эмблем, установленных 

Женевскими конвенциями; заявление о 

том, что пощады не будет; использование 

присутствия гражданских лиц для при-

крытия объекта; набор или вербовка де-

тей в возрасте до 15 лет в состав нацио-

нальных вооруженных сил или их ис-

пользование для активного участия в бо-

евых действиях, и др. [13, 14]. 

Субъективная сторона всех без исклю-

чения преступлений против мира и без-

опасности человечества выражается умыш-

ленной формой вины, умысел прямой. 

Интересен и одновременно пробле-

матичен  аспект субъекта преступлений 

против мира и безопасности человече-

ства. Мнения юристов разделяются: одни 

полагают, что субъект  этих преступле-

ний общий, другие считают, что по ряду 

преступлений субъект общий, а по от-

дельным преступлениям – специальный 

(ч.2 статьи 356 УК РФ). Мы придержива-

емся второй точки зрения о том, что по 

ряду преступлений субъект общий, а по 

отдельным преступлениям – специаль-

ный. Но здесь мы хотели бы отметить, 

что абсолютное большинство норм уго-

ловного права, предусматривающих от-

ветственность за преступления против 

мира и безопасности человечества, не ис-

ключает в качестве субъекта иностран-

ных граждан. Этот юридический факт 

имеет огромное значение, особенно в 

условиях возбуждения и возбужденных 

уголовных дел российскими следовате-
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лями в отношении украинских и граждан 

других государств по поводу и основани-

ям нарушения мира и безопасности чело-

вечества на Украине. В этой связи на 

справедливость и законность действий 

Следственного комитета РФ четко указы-

вает часть 3 статья 12 УК РФ текст кото-

рой гласит: «Иностранные граждане и 

лица без гражданства, не проживающие 

постоянно в Российской Федерации, со-

вершившие преступление вне пределов 

Российской Федерации, подлежат уго-

ловной ответственности по настоящему 

Кодексу в случаях, если преступление 

направлено против интересов Российской 

Федерации либо гражданина Российской 

Федерации или постоянно проживающе-

го в Российской Федерации лица без 

гражданства, а также в случаях, предусмот-

ренных международным договором Рос-

сийской Федерации, если иностранные 

граждане и лица без гражданства, не про-

живающие постоянно в Российской Феде-

рации, не были осуждены в иностранном 

государстве и привлекаются к уголовной 

ответственности на территории Российской 

Федерации.(в ред. Федерального закона от 

27.07.2006 N 153-ФЗ)». 
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Эпоха законотворчества охватывает 
несколько периодов, в течение которых в 
России осуществляется разработка уго-
ловных законов с использованием прие-
мов, средств и правил законодательной 
техники, известных доктрине на различ-
ных этапах ее развития. Первый период 
законотворческой эпохи отмечен рефор-
мами Александра 1. Создаются новые 
университеты (Дерпт – 1802, Вильно – 
1803, Казань – 1804,  Харьков – 1804, 
Санкт-Петербруг – 1819 и другие), посте-
пенно происходит обособление уголовно-
правовой науки, совершенствуется пре-
подавание и законодательное творчество. 
Александр I утверждает комиссию по со-
ставлению законов, в составе которой ра-
ботают профессора Л.А. Цветаев, О.И. Го-
регляд и другие. Под руководством  
немецкого ученого Леонарда Гейнриха 
Якоба разрабатывается проект Уголовно-
го Уложения 1813 г., ориентиром для ко-
торого послужил проект Баварского уго-
ловного уложения 1813 г. и научные раз-

работки, сохранившиеся в материалах 
Комиссии [1]. В проекте Уголовного 
уложения 1813 г. впервые в отечествен-
ном законодательстве структурно выде-
лены общие положения – «Основания 
уголовного права», где дано определение 
понятия преступления, проведено деле-
ние преступления на виды, указаны фор-
мы вины, преступления, не вменяемые в 
вину, к которым отнесены действия су-
масшедших и детей в возрасте до 7 лет, 
случайные и оборонительные действия 
(§18, 19, 20, 21). В  главе второй «О нака-
заниях вообще» представлена система 
наказания семи родов, разделенных на 
степени «по мере важности преступления 
и по обстоятельствам, более или менее, 
увеличивающим вину преступника» 
(§22). Во второй части проекта представ-
лены государственные и общественные 
преступления, в третьей – частные пре-
ступления [2, 3]. Этот период отмечен 
работами З.А. Горюшкина, О.И. Горегля-
да, П.Н. Гуляева, Л.А. Цветаева и других 

mailto:orcrimpravo@yandex.ru
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авторов, которые внесли в науку уголов-
ного права наряду с теорией уголовных 
законов опыт начертания российского 
уголовного права [4, 5]. Г.С. Фельдштейн 
отмечает, что в течение трех десятилетий 
XIX века создаются труды по уголовному 
праву, которые носят следы научной дог-
мы и представляют собой самостоятель-
ное научное руководство по положитель-
ному уголовному праву [6]. 

В следующем периоде проводится 
значительная по объему работа по подго-
товке Полного собрания законов России 
и Свода законов, которой сопутствует 
научная обработка отечественного уго-
ловного законодательства. Систематиче-
ская  работа по вопросам законодатель-
ной техники в России проведена выдаю-
щимся государственным деятелем, твор-
цом Свода М.М.Сперанским (1772-1839), 
исследования которого остались неокон-
ченными [7]. Кодификационная работа 
завершилась в 1832 г. при Николае I, а в 
1835 г. Свод вступил в силу. Свод состо-
ит из 15 томов, уголовные и уголовно-
процессуальные законы содержатся в по-
следнем томе.  В издании 1832 г. том XV 
насчитывает 765 статей уголовных и 829 
статей судопроизводственных. Принятию 
Свода законов предшествовало издание 
полного собрания законов России. Тех-
ника составления Свода уголовных зако-
нов, с одной стороны, следует приемам 
отечественной законодательной практи-
ки, с  другой стороны, соответствует  
технике французского Code penal 1810 г. 
Современные исследователи высоко оце-
нивают Свод уголовных законов, так как 
он консолидировал уголовное законода-
тельство России, устранил бессистем-
ность и многочисленные противоречия. 
Свод впервые представил правопримени-
телю законодательный материал, имею-
щий достаточно четкую структуру с ука-
заниями и дополнительными сведениями. В 
этой связи О.В. Андрусенко и С.В.Кодан 
отмечают, что «переход уголовного законо-
дательства к четкой системе изложения 
уголовных законов следует рассматривать 
как важнейший этап и существенный про-

рыв в истории развития отечественного 
уголовного права» [3, с.31 – 32]. 

Следующий период связан с подго-
товкой Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г. Подготов-
ка проекта Уложения о наказаниях нача-
лась сразу после издания Свода законов. 
В ходе работы составителями было изу-
чено пятнадцать зарубежных уголовных 
уложений. Проект Уложения с подроб-
ными объяснениями и общая объясни-
тельная записка к проекту опубликованы 
в 1844 г. После утверждения государ-
ственным Советом Уложение утверждено 
Николаем I и введено в действие [8; 3, с. 
66-86]. В первоначальной редакции Уло-
жение о наказаниях включало 2224 ста-
тьи, размещенные в двенадцати разделах, 
которые делились на главы, отделения и 
отделы. Поскольку Уложение в четыре 
раза превышало объем европейских уго-
ловных уложений,  проф. В. Спасович 
отметил, что «…память человеческая не 
может с ним справиться, и нет юриста – 
ни теоретика, ни практика, который бы 
знал Уложение в его основных принци-
пах и чертах» [9]. В технико-
юридическом отношении Уложение 
1845г. отличает не только обилие статей, 
казуальный характер норм, усложненная 
структура, но и  чрезвычайно сложная 
система наказаний, состоящая из 11 ро-
дов и 38 степеней. Современники кри-
тично оценили Уложение о наказаниях 
из-за недостатков законодательной тех-
ники и казуистичности норм Особенной 
части [10, 11]. Вместе  с тем, недостатки 
и достоинства  Уложения стали катализа-
тором научной мысли: все учебники уго-
ловного права, опубликованные в России 
во второй половине XIX века – начала 
ХХ века, содержат научный анализ нор-
мативных предписаний Уложения о нака-
заниях 1845 г. [10, 12, 13]. 

 Очередной период связан с разра-
боткой и принятием нового Уголовного 
уложения. Разработка проекта Уголовно-
го уложения началась в 60-е годы XIX 
века при Александре II, так как консерва-
тивность и непригодность Уложения 
1845 г. осознавались юристами в полной 
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мере. К этому времени родоначальники и 
представители классической школы уго-
ловного права (А. Фейербах, У.Блекстон, 
Н.С.Таганцев и другие) создали теорети-
ческую базу, необходимую для разработ-
ки уголовного законодательства на дог-
матической основе. Необходимость но-
вой кодификации уголовного законода-
тельства заставила русских криминали-
стов обратить внимание на проблему 
формирования эффективного законода-
тельства и технику создания уголовных 
законов. В этот период ученые-
криминалисты подготовили и издали 
множество авторских учебников и лекци-
онных курсов по уголовному праву [9, 14, 
15]. Н.Д. Сергеевский справедливо отме-
чает, что с 60-х годов XIX столетия наука 
уголовного права в трудах Н.С.Таганцев, 
А.Ф.Кистяковского и Н.А. Неклюдова 
представляет собой значительный запас 
исследований, вполне пригодных как для 
научных целей, так и для нужд русского 
законодательства [10, с .16]. Наибольший 
вклад в теоретическую разработку зако-
нодательной техники внес проф. 
Н.С.Таганцев. В его лекциях по уголов-
ному праву широко использован обще-
теоретический правовой материал, изло-
жены основные начала законодательной 
техники в таких разделах как «Уголов-
ный закон и его элементы», «Толкование 
закона», «Неполнота и недостаток зако-
на» [16].  Н.С.Таганцев и его соратники 
создали основу для разработки важней-
ших понятий и институтов уголовного 
законодательства, таких как преступле-
ние, вина, умысел, неосторожность, 
невменяемость, неоконченное преступле-
ние, соучастие в преступлении и обосно-
вали структуризацию уголовного закона, 
классификацию преступлений и наказа-
ний [17]. 

В результате кропотливой и тща-
тельной работы, которая велась несколь-
ко десятилетий выдающимися кримина-
листами, новое Уголовное уложение, 
проект которого утвержден в 1903 г., по 
уровню законодательной техники значи-
тельно превзошло Уложение о наказани-
ях 1845 г. Его разработчики преодолели 

казуистический характер, ранее прису-
щий уголовно-правовым нормам. Уго-
ловное уложение Российской Империи по 
качеству законодательной техники до-
стигло западноевропейского уровня и 
стало в один ряд с лучшими образцами 
мирового законодательства. Кодекс по-
лучил одобрение современников [18, 19] 
и заслуженно высокую оценку научных 
преемников [20]. 

Достойным завершением рассмот-
ренного периода является труд русского 
правоведа П.И.Люблинского «Техника, 
толкование и казуистика уголовного ко-
декса», опубликованный в 1917 году. Эта 
книга получила высокую оценку, так как 
«она посвящена вопросам, которые мож-
но отнести к теории уголовного права. 
П.И.Люблинский как бы подвел итоги 
исследования этих вопросов в западноев-
ропейской и российской юриспруденции 
на протяжении XVIII-XIX и начала ХХ 
века» [21]. Указанный автор рассмотрел 
структуру уголовно-правовой нормы, вы-
делив в ней две части: 1) определитель-
ную часть, или диспозицию; 2) каратель-
ную часть, или санкцию, провел деление 
диспозиций на три вида:  казуистиче-
скую, абстрактную и бланкетную; обоб-
щил сведения о составе преступления; 
выделил и описал общий, особенный, ро-
довой, специальный, простой, альтерна-
тивный, полный и усеченный составы, 
классифицировал санкции [21, с.16-37]. В 
разделе «Систематика уголовно-
правовых норм» автор указал, что важ-
нейшим техническим приемом современ-
ной систематики является обособление 
Общей и Особенной частей Кодекса, из-
ложил технические приемы систематики, 
среди которых особое место отвел клас-
сификации преступлений в зависимости 
от тяжести деяний, а в пределах Особен-
ной части – классификации преступлений 
по объекту преступного посягательства 
[21, с.45-49]. Многие положения, изло-
женные П.И. Люблинским, не утратили 
актуальности и могут служить в качестве 
основ законодательной техники в уголов-
ном праве. 
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В ХХ столетии эпоха законотворче-
ства отмечена активной законопроектной 
и законотворческой деятельностью, кото-
рая обусловлена изменением политиче-
ского строя России в 1917 г. В первые го-
ды Советской власти материальное уго-
ловное право создавалось путем приня-
тия декретов и постановлений Советского 
правительства и других органов власти. 
По данным А.А. Герцензона, с 25 октября 
1917 г. до принятия первого советского 
Уголовного кодекса 1922 г. СНК, ВЦИК 
и другие органы издали более 400 норма-
тивных актов, содержащих уголовно-
правовые нормы [22]. В систематизиро-
ванном виде основные положения фор-
мирующегося советского уголовного 
права изложены в Руководящих началах 
по уголовному праву РСФСР 1919г. [23] 
В 1920 г. Наркомюст РСФСР принимает 
решение о разработке Уголовного кодек-
са. В период, предшествовавший приня-
тию первого Уголовного кодекса РСФСР, 
разработаны проекты, стоявшие на пози-
циях социологической школы и класси-
ческой школы. Предлагались проекты, 
которые предусматривали родовые со-
ставы преступлений и неопределенные 
санкции [24]. В объяснительной записке к 
проекту Общей части Уголовного кодек-
са, составленному комиссией при Нарко-
мюсте, положения классической школы 
уголовного права отвергались как не-
уместные буржуазные пережитки [25]. 
После острых дебатов УК РСФСР 1922 г. 
был принят на пленарном заседании 
ВЦИК. Кодекс ввел в законодательный 
оборот ряд социологических новаций: 
меры социальной защиты, принцип ана-
логии, понятие «социально опасные эле-
менты» и предусмотрел высылку, не свя-
занную с совершением преступлений. 
Несмотря на радикальные изменения 
уголовного законодательства, разработ-
чики Уголовного кодекса использовали 
законодательную технику Уголовного 
уложения 1903 г. и теоретические разра-
ботки различных школ уголовного права. 
Образование СССР в 1922 г. повлекло 
принятие Основных начал уголовного за-
конодательства Союза ССР и союзных 

республик 1924 г., а затем Уголовного 
кодекса РСФСР 1926 г. и других респуб-
ликанских кодексов [26]. Новый Уголов-
ный кодекс РСФСР как преемник первого 
советского Уголовного кодекса получил 
название, которое подчеркивало его пре-
емственность: Уголовный кодекс РСФСР 
(в) редакции 1926 г. Составители этого 
Кодекса так же, как их предшественники, 
использовали для построения советского 
уголовного законодательства техниче-
ские приемы разработки уголовно-
правовых конструкций, созданные клас-
сиками уголовного права [27]. 

Следующий период развития совет-
ского уголовного законодательства охва-
тывает два десятилетия (примерно с 1936 
до 1956 г.г.). В этом периоде классиче-
ские институты уголовного права, такие, 
как вина, вменяемость, наказание пере-
стали считаться буржуазными пережит-
ками и уголовно-правовая наука вновь 
обратилась к проблемам состава преступ-
ления, соучастия, неоконченного пре-
ступления и множественности преступ-
лений [28]. В 1936 г. встал вопрос о раз-
работке проекта Уголовного кодекса 
СССР. Его разработчики, сотрудники 
Всесоюзного института юридических 
наук, в течение двух лет подготовили и 
опубликовали проект, который базиро-
вался на достижениях классической шко-
лы уголовного права [29]. Проект восста-
новил в правах институты невменяемо-
сти, соучастия и наказания. В Особенной 
части УК СССР 1938 г. особое внимание 
уделялось точности юридических форму-
лировок конкретных составов преступле-
ний. В 1945 г. работа по созданию Уго-
ловного кодекса СССР возобновилась. В 
1947 г. был разработан новый проект УК 
СССР, который также базировался на 
принципах классического направления 
уголовного права, исключающего воз-
можность применения норм уголовного 
права по аналогии. Однако в дальнейшем 
вопрос о принятии Уголовного кодекса 
СССР оказался политически нецелесооб-
разным. 

Очередной период законотворческий 
эпохи связан с политическими изменени-
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ями в СССР, наступившими после ХХ 
съезда КПСС, принятием Основ уголов-
ного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик 1958г., Уголовного ко-
декса РСФСР 1960 г. и республиканских 
Уголовных кодексов. Основы уголовного 
законодательства закрепили лучшие тра-
диции российского уголовного законода-
тельства: четко сформулировали нормы 
об основании уголовной ответственности, 
о формах вины, невменяемости, необхо-
димой обороне, крайней необходимости, 
соучастия, о снятии и погашении судимо-
сти. Из системы наказаний исключены 
такие меры как изгнание за пределы 
СССР, объявление врагом трудящихся и 
поражение в правах, ограничено приме-
нение смертной казни, ссылки и высыл-
ки. УК РСФСР 1960 г. не только воспро-
извел в Общей части нормы Основ 1958 г., 
но и предусмотрел новые основания 
освобождения от уголовной ответствен-
ности (ст. 51, 52) и  установил основания 
для признания лица особо опасным реци-
дивистом, что дало возможность в даль-
нейшем классифицировать преступления 
по степени их тяжести. Особенная часть 
УК РСФСР 1960 г. имеет четкую струк-
туру: разделена на 12 глав, включает 206 
статей, имеющих заголовки и выделен-
ные абзацами части. В этом периоде пуб-
ликуется ряд крупных работ по уголов-
ному праву, оказавших значительное 
влияние на последующее развитие уго-
ловного законодательства в России . 

Законотворчество, опирающееся на 
правовой инструментарий законодатель-
ной техники, порождает рационально со-
зданный и рационально познавательный 
продукт, в качестве которого выступают 
уголовные законы и другие нормативно-
правовые акты. Их оценка осуществляет-
ся как с технико-юридических, так и с 
идеологических позиций. Причем идео-
логические позиции в ряде случаев пред-
определяют технико-юридические оцен-
ки уголовных законов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВРЕДОНОСНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ КРИМИНАЛЬНОЙ АРМАЛОГИИ 

В статье предлагается новый подход к правовому изучению вредоносных компьютерных программ. 
По аналогии с оружием, предлагается комплексный подход, включающий в себя не только исследование 
вредоносных программ самих по себе, но и изучение их использования в криминальных целях и в целях 
борьбы с преступностью, их влияния на общество и законопослушное и противоправное поведение 
граждан, организаций и отдельных социальных групп. Выделяются основные виды вреда, которые могут 
быть причинены таким программным обеспечением. На их основе строится типология вредоносных 
программ. В качестве отдельного вида выделяется программное обеспечение специального назначения, 
используемое правоохранительными органами, органами контрразведки и вооружёнными силами. 

Ключевые слова: вредоносные программы, кибервойна, вымогательство, отказ в обслуживании, 
армалогия. 

*** 

Вредоносные компьютерные про-

граммы представляют собой то «ору-

жие», которое преступники используют 

для осуществления своих атак. Как и в 
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случае с реальным оружием, изучение 

проблемы вредоносного программного 

обеспечения не может ограничиваться 

рассмотрением правовых норм, преду-

сматривающих юридическую ответ-

ственность за его создание, распростра-

нение и использование. Для комплексно-

го изучения данного явления можно за-

имствовать подход Д. А. Корецкого, объ-

единившего различные подходы к иссле-

дованию проблем оружия в единое ком-

плексное научное направление, полу-

чившее название «криминальная армало-

гия» [1] (от аrmа (лат.) — оружие и lоgоs 

(греч.) – учение). 

Итак, опираясь на подход Д. А. Ко-

рецкого, можно определить компьютер-

ную криминальную армалогию — это 

комплексное междисциплинарное учение 

о вредоносных компьютерных програм-

мах, их использовании в криминальных 

целях и в целях борьбы с преступностью 

(как и оружие, вредоносные компьютер-

ные программы законно используются 

полицейскими органами и спецслужбами 

многих государств для решения стоящих 

перед ними задач [13]), их влиянии на 

общество и законопослушное и противо-

правное поведение граждан, организаций 

и отдельных социальных групп. Крими-

нальная компьютерная армалогия для 

решения стоящих перед ней задач ис-

пользует достижения юридических наук 

(прежде всего, уголовного права, крими-

нологии и криминалистики) и техниче-

ских дисциплин, связанных с информа-

ционными технологиями и обеспечением 

информационной безопасности. 

Начать разработку этого направления 

исследования следует с обзора современ-

ной ситуации, которая сложилась в сфере 

разработки и использования вредоносного 

программного обеспечения и борьбы с 

ним.  

На этом этапе пока ещё нет необходи-

мости формулировать юридически строгое 

определение вредоносного программного 

обеспечения: достаточно общего интуи-

тивного представления о его сущности: это 

специализированные программные сред-

ства, предназначение которых заключается 

в причинении того или иного вреда пора-

жаемому ими объекту.  

Следует отметить, что неспециали-

зированные программные средства, ис-

пользуемые для причинения вреда, не 

должны рассматриваться как вредонос-

ное программное обеспечение (точно так 

же, как не должен рассматриваться как 

оружие кухонный нож, использованный 

для совершения убийства). Например, 

практически все операционные системы 

современных компьютеров имеют функ-

цию удаления данных из памяти компью-

терных систем. То, что эти функции мо-

гут быть использованы в преступных це-

лях (например, лицом, получившим не-

правомерный доступ к компьютерной си-

стеме), не делает их вредоносными по 

своей природе. 

Какие же виды вреда могут быть 

причинены программным обеспечением? 

Наиболее опасным последствием 

применения вредоносных компьютерных 

программ является нарушение работы ав-

томатизированных систем управления 

технологическим процессом и иных ком-

пьютерных систем, используемых для 

управления машинами, механизмами и 

иным оборудованием. В настоящее время 

компьютерные системы управления ис-

пользуются повсеместно: в быту, в тор-

говле, в промышленности, на транспорте 

и т. д. Компьютерными средствами 

управляются технологические процессы в 

атомной энергетике, трубопроводном и 

воздушном транспорте, тяжёлой промыш-

ленности, медицине. От надёжного функ-

ционирования управляющих компьютер-

ных систем зависит также обеспечение 

обороноспособности страны, так как имен-

но на использовании компьютерных си-

стем основывается эффективная работа со-

временных средств противовоздушной и 

противоракетной обороны, высокоточного 

оружия, космических войск и войск страте-

гического назначения.  

Очевидно, что даже небольшое и 

случайное вмешательство в работу важ-

ной компьютерной системы управления 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 6 (57).  

 

161 

способно иметь крайне серьёзные по-

следствия. К счастью, такие системы 

обычно достаточно хорошо защищены, 

оснащены дублирующими системами 

безопасности и обслуживаются квалифи-

цированными специалистами — вероят-

но, поэтому не известно ни одной круп-

ной технологической аварии, которая бы-

ла бы связана со случайным воздействи-

ем вредоносного программного обеспе-

чения. Однако полностью исключить 

возможность попадания вредоносного 

программного обеспечения в такие си-

стемы нельзя, что надо учитывать при 

оценке опасности создаваемых вредонос-

ных программ. 

В то же время, крайне серьёзной яв-

ляется угроза проникновения в такие си-

стемы управления вредоносного про-

граммного обеспечения, специально со-

зданного для их поражения. Примером 

является программа Stuxnet, созданная 

для нарушения функционирования объ-

ектов ядерной программы Ирана (и в ка-

кой-то степени успешно выполнившая 

свои задачи), программа Flame, предна-

значенная для решения разведыватель-

ных задач и многие другие [2, 4, 8, 14].  

Следует отметить, что такие вредо-

носные программы являются крайне 

сложными, значительно превосходя по 

изощрённости инструменты обычных 

компьютерных преступников. Это за-

ставляет предположить, что они создают-

ся не одиночками или небольшими кол-

лективами, как это типично для других 

видов вредоносных программ, а хорошо 

подготовленными и финансируемыми 

большими группами разработчиков. В 

случае со Stuxnet практически все иссле-

дователи сошлись во мнении, что разра-

ботка осуществлялась по заказу и под 

контролем спецслужб какого-либо госу-

дарства [3, 10]. Если остальные вредо-

носные программы рассматривать как 

«оружие» компьютерных преступников, 

то в случае со Stuxnet и подобными про-

граммами использовать кавычки нет 

нужды: это и есть самое настоящее бое-

вое оружие кибервойны. Это надо учиты-

вать при определении правового режима 

данного вида вредоносных программ. В 

том числе, необходимо учитывать, что, 

как и любое другое боевое оружие, не за-

прещённое международными соглашени-

ями, такие программы могут входить в 

технический арсенал вооружённых сил 

страны, вследствие чего необходима пра-

вовая база для их разработки и использо-

вания в оборонных целях. 
Следующим последствием примене-

ния вредоносного программного обеспе-
чения может стать нарушение работы 
иных компьютерных систем, не управля-
ющих какими-либо технологическими 
процессами или механизмами. В отличие 
от критически важных компьютерных 
управляющих систем, здесь нет угрозы 
наступления катастрофических послед-
ствий, однако причинённый вред может 
быть весьма существенным, так как в 
компьютерных системах, обеспечиваю-
щих бизнес-процессы организаций, ис-
пользуются значительно менее серьёзные 
средства защиты, чем в средствах про-
мышленной автоматизации, и количество 
таких систем (в том числе подключённых 
к открытым компьютерным сетям, что 
делает возможной удалённую атаку) зна-
чительно выше. Разработка вредоносного 
программного обеспечения, осуществля-
ющего такие атаки, вполне под силу про-
граммистам-любителям. 

Как и в предыдущем случае, причи-
нение данного вида вреда может быть 
случайным или намеренным. Случайное 
причинение вреда может быть связано с 
неправильным функционированием вре-
доносной программы, имеющей иные це-
ли для поражения, побочными эффектами 
взаимодействия вредоносного и иного 
программного обеспечения, используе-
мого в данной компьютерной системе и т. 
д. Большинство компьютерных систем 
защищено значительно менее серьёзно, 
чем средства промышленной автоматиза-
ции, вследствие чего вероятность наступ-
ления таких последствий достаточно вы-
сока. Так, широко распространённая вре-
доносная программа Blaster вследствие 
имеющихся в ней дефектов вызывала 
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спонтанные перезагрузки компьютеров, 
что нарушило нормальную работу мно-
гих организаций [16]. 

Вредоносное программное обеспече-
ние, специально ориентированное на 
причинение подобных последствий, мо-
жет работать как изнутри поражаемой 
информационной системы, так и извне. 
Механизм его работы сводится либо к 
прямому воздействию на программную 
среду, если оно технически осуществимо 
(отсутствуют средства ограничения до-
ступа), либо к использованию дефектов 
аппаратного и программного обеспече-
ния, либо к атакам типа «отказ в обслу-
живании», которые заключаются в пере-
грузке оборудования, так что оно не мо-
жет выполнять свои функции. 

Конкретных форм подобных про-
грамм довольно много. Так, в последнее 
время получило распространение «вымо-
гательское» программное обеспечение 
(ransomware): эти программы блокируют 
доступ к компьютеру и хранящейся в нём 
информации и требуют от пользователя 
перечислить их «хозяевам» определён-
ную денежную сумму для разблокировки 
системы. Степень сложности таких про-
грамм различна: от примитивных «локе-
ров» и шифровальщиков, рассчитанных 
на запугивание пользователей, имеющих 
лишь базовые навыки компьютерной 
грамотности, написанных программиста-
ми-новичками и не использующих слож-
ных алгоритмов самозащиты, до доста-
точно сложных и опасных систем, посто-
янно совершенствующихся. Использова-
ние «сильных» криптографических алго-
ритмов способно сделать восстановление 
данных без выплаты выкупа невозмож-
ным [17], и в настоящее время подобные 
«непобедимые» программы существуют 
и используются [11]. 

Для прямого воздействия на атакуе-
мую систему могут использоваться 
«классические» виды вредоносного про-
граммного обеспечения (компьютерные 
вирусы, «черви», «трояны» и т.д.), а так-
же так называемые «эксплоиты», позво-
ляющие получить несанкционированный 
доступ к её функциям в обход техниче-

ских ограничений с использованием де-
фектов программного обеспечения. Осо-
бенность эксплоитов заключается в том, 
что они не обязательно представляют со-
бой исполняемый программный код: это 
могут быть и специальным образом по-
добранные данные, некорректная обра-
ботка которых системой приводит к 
ошибке, позволяющей нарушить работу 
системы или установить над ней кон-
троль. 

Атаки типа «отказ в обслуживании» 
(denial of service, DoS) могут быть про-
стыми и распределёнными (distributed 
denial of service, DDoS). В последнем слу-
чае используется сеть из поражённых 
вредоносным программным обеспечени-
ем компьютеров, контролируемая пре-
ступниками [5]. Опасность подобных 
атак связана также с тем, что в последнее 
время «борьба меча и щита» между орга-
низаторами атак и специалистами по за-
щите от них привела к тому, что некото-
рые атаки стали нарушать не только ра-
ботоспособность определённой инфор-
мационной системы, но и инфраструкту-
ры Интернета в целом (по крайней мере, 
на региональном уровне) [9]. 

Следующий тип последствий — 
прямой финансовый ущерб. Современное 
развитие средств электронных платежей 
позволяет вредоносному программному 
обеспечению, имеющему доступ к опре-
делённой информации на компьютерном 
устройстве пользователя, осуществить 
банковский или иной денежный перевод 
(например, через SMS). Возможно при-
чинение финансового ущерба и иным пу-
тём: например, несанкционированным 
совершением операций на фондовом 
рынке, либо путём передачи преступнику 
денежных инструментов (например, 
криптовалюты Bitcoin [7]). Используются 
в основном «классические» типы вредо-
носного программного обеспечения, од-
нако особенностью является значитель-
ное количество программ, поражающих 
мобильные устройства [6]. Это связано с 
возможностью использовать SMS-
платежи, а также перехватывать SMS, 
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используемые платёжными системами 
для аутентификации пользователей. 

Одним из наиболее распространён-
ных видов последствий применения вре-
доносного программного обеспечения 
является утечка данных: персональной 
информации, идентификационных дан-
ных, номеров платёжных карт, докумен-
тов и иной информации, не находящейся 
в свободном доступе [15]. Полученные 
сведения могут быть использованы са-
мым различным образом: для совершения 
мошеннических действий, вымогатель-
ства (если они носят компрометирующий 
характер), путём перепродажи третьим 
лицам и т.п. Используются те же типы 
вредоносного программного обеспече-
ния, что и в предыдущем случае. Особен-
ностью является то, что программы дан-
ного типа могут использоваться и в об-
щественно полезных целях (например, 
правоохранительными органами в ходе 
производства оперативно-розыскных ме-
роприятий). 

Довольно нетривиальным послед-

ствием применения вредоносных про-

грамм является засорение информацион-

ного поля, связанное с рассылкой «му-

сорных» сообщений, как правило, ре-

кламного характера (так называемый 

«спам»). Хотя каждому индивидуальному 

адресату причиняется незначительный 

ущерб, в целом негативные последствия 

довольно велики: на пересылку и хране-

ние сообщений тратятся ресурсы, стано-

вится затруднён поиск нужной информа-

ции, которая зачастую теряется в потоках 

информационного шума. Для рассылки 

спама также часто используются бот-

неты, так как возможности отдельно взя-

того компьютера ограничены. 
Наконец, наименее опасным послед-

ствием применения вредоносного про-
граммного обеспечения является несанк-
ционированное использование вычисли-
тельных и иных ресурсов компьютерной 
системы (при условии, что работа ин-
формационной системы не нарушена). 
Вред здесь сводится к небольшому воз-
растанию эксплуатационных расходов 
владельца системы. Интересным приме-

ром вредоносного программного обеспе-
чения, причиняющим такие последствия, 
являются так называемые «майнеры», 
предназначенные для «добычи» крипто-
валют типа Bitcoin, использующие сво-
бодные ресурсы компьютеров в целях 
обогащения своих владельцев [12].  

Однако всегда имеется риск того, что 
подобные программы из-за изменивших-
ся условий их функционирования или 
ошибок, допущенных их автором, приве-
дут к нарушению работы системы, так 
что нельзя говорить об их полной без-
опасности. 

Таким образом, можно говорить о 
существовании восьми основных видов 
вреда, который может причинить про-
граммное обеспечение: нарушение дея-
тельности систем управления технологи-
ческими процессами и механизмами, 
нарушение деятельности иных информа-
ционных систем (эти виды последствий 
могут причиняться как намеренно, так и в 
результате неосторожности создателя 
программы или вмешательства случай-
ных факторов), прямой финансовый 
ущерб, утечка данных, засорение инфор-
мационного поля и несанкционированное 
использование вычислительных и иных 
ресурсов компьютерной системы (а здесь 
уже можно говорить только об умышлен-
ном причинении вреда). 

Соответственно данным видам вреда 
может быть построена и типология вре-
доносных программ, которая будет яв-
ляться относительно независимой от тех-
нических особенностей внутренней орга-
низации вредоносного программного 
обеспечения, и которая легко может быть 
дополнена при появлении нового типа 
угроз. Достоинством данной типологии 
является её понятность для лиц, не явля-
ющихся техническими специалистами, 
прежде всего, юристов-практиков: она 
практически не использует никакой спе-
циальной терминологии. Добавить к ней 
можно будет разве что вспомогательные 
программы, которые сами не имеют вре-
доносных функций, но необходимы для 
обеспечения функционирования других 
вредоносных программ (например, про-
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грамма центра управления ботнетом). 
Отдалённым аналогом таких программ в 
области некомпьютерной армалогии яв-
ляются боеприпасы к оружию. 

Главным же её преимуществом явля-
ется возможность построения на её осно-
ве простой и логичной системы диффе-
ренциации ответственности за незакон-
ные действия с вредоносным программ-
ным обеспечением, учитывающей как 
различия в степени тяжести потенциаль-
ных или реальных вредных последствий, 
так и форму вины.  

Кроме того, появляется почва для 
выделения отдельных видов программно-
го обеспечения специального назначения, 
которые могут быть применены не только 
во вредоносных, но и в общественно по-
лезных целях. Целесообразной является 
разработка правовой базы, регулирующей 
создание и использование «боевого» и 
«разведывательного» программного обес-
печения в целях повышения обороноспо-
собности страны, её защищённости от 
внешних угроз и улучшения ситуации в 
сфере охраны правопорядка. Это поста-
вит вредоносное программное обеспече-
ние в один ряд с оружием и наркотиче-
скими средствами: предметами, ограни-
ченное использование которых возможно 
под строгим контролем. 
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