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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 
 
Вашему вниманию предлагается очередной номер 

научного рецензируемого журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государствен-
ного университета» публикуются материалы, содержа-
щие результаты научных и практических исследований в 
области фундаментальной и прикладной науки. Его дея-
тельность направлена на реализацию региональной поли-
тики по комплексному решению проблем экономическо-
го и социального развития, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки 
кадров для всех отраслей народного хозяйства, образова-
ния и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, размещаем 
наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность ученых 
Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заведений, научно-
исследовательских институтов различных регионов нашей страны и стран СНГ. В журнале пред-
ставлены результаты исследований по таким направлениям, как технические науки, экономика и 
юридические науки. 

В разделе «Технические науки» рассмотрена проблема влияния реструктуризации 
взаимосвязей внешней и внутренней среды на устойчивость функционирования системы НАССР, 
которая обусловливает необходимость постоянной актуализации действующих на промышленных 
предприятиях нормативных документов. На примере предприятия пищевой промышленности 
предложен способ решения этой проблемы. В основе предложенного способа лежит 
периодическое проведение анализа внутренней и внешней среды предприятия. Представлены 
результаты исследования повышения эффективности различения трехмерных объектов на основе 
итерационного алгоритма углового согласования трехмерных изображений, заданных в виде 
групповых точечных объектов. Показано, что повышение достоверности различения трехмерных 
объектов можно получить, проведя предварительно их угловое согласование. Рассмотрено 
применение многоагентных систем для технической диагностики сложных технических объектов. 
Представлена математическая модель представления сверхширополосных сигналов в комплексной 
форме, основанной на комплексном представлении сигнала с помощью преобразования Фурье, 
для проведения сравнительного анализа между традиционными узкополосными и сверхширо-
кополосными сигналами.  Разработана модель интеллектуального агента для анализа и управления 
риском возникновения нештатных ситуаций на технически сложных объектах. Выявлена 
перспективность использования многоагентных систем для технической диагностики сложных 
технических объектов. Изучены условия спекания твердого сплава марки ВК6, полученного на 
основе порошка вольфрама по технологии самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза. Установлено, что физико-химические процессы, протекающие при спекании твердых 
сплавов, мало чем отличаются от стандартного сплава ВК6 из традиционных порошков карбида 
вольфрама. Полученный в работе сплав за счет специфической структуры обладает высокими 
значениями твердости, прочности и трещиностойкости. Представлены результаты рентгено-
структурного анализа порошковой шарикоподшипниковой стали, полученной методом 
электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде из отходов, с помощью 
рентгеновского дифрактометра Rigaku Ultima IV. Экспериментально установлено, что основными 
фазами в порошке являются железо, магнетит и медь.  Предложена методика расчета 
противодымной приточной вентиляции. Представлено теоретическое решение использования 
энергетического перепада давления на газорегуляторных пунктах  газораспределительных станций 
как источника отопления производственного здания. Представлен критерий живучести 
стержневых систем в виде балок в модифицированном виде, позволяющем оценивать ее с 
помощью коэффициента динамичности, зависящего главным образом от характера деформи-
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рования сечения при изгибе. Представлены результаты исследований процессов резания металлов 
при высокоскоростной обработке на современном станочном оборудовании, результаты 
исследований стойкости инструментов, оснащенных режущими вставками из композита, при 
токарной обработке деталей с прерывистыми поверхностями. Рассматривается новый подход к 
количественной оценке экологической безопасности городской среды, обусловленный ингредиентным 
и акустическим воздействиями объектов городского транспортного строительства. Предложен 
критерий оценки экологической безопасности на основе комплексного показателя биосферной 
совместимости урбанизированной территории. Построена шкала оценок экологической безопасности, 
в основу которой положены экологические ситуации на урбанизированных территориях. 

В разделе «Экономические науки» проанализированы тенденции развития Курской области 
на основе диагностики фаз экономического цикла. Предложены меры регулирующего 
воздействия, позволяющие  стабилизировать экономическую ситуацию в регионе. проведен анализ 
налоговых потенциалов субъектов РФ, распределение налоговых доходов по уровням бюджетной 
системы по федеральным округам, индекса налогового потенциала. Предлагаемые меры 
расширения налоговых полномочий в Российской Федерации будут способствовать увеличению 
налоговых потенциалов региона, эффективному использованию бюджетных ресурсов и 
обеспечению бюджетно-налоговой безопасности регионов. Дана характеристика существующим 
основным моделям в мировых интеграционных процессах. Рассмотрена интеграция на уровне 
государства и региона, что позволило выявить основные направления и охарактеризовать их. На 
основе оценки состояния и тенденций развития экономической интеграции рассмотрены основные 
ее закономерности. Разделяя субъективные и объективные факторы, сосредоточили внимание на 
выявлении и изучении ее закономерностей. Закономерность представляет собой совокупность 
взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию или 
направленность в изменениях системы. рассмотрены особенности системы высшего 
профессионального образования с позиций экономической безопасности, влияние уровня развития 
высшего образования на основные параметры его системы экономической безопасности. Автором 
обоснована зависимость роли механизма обеспечения экономической безопасности высшего 
профессионального образования от внешней среды, дана характеристика развития системы 
высшего профессионального образования. 

Авторская модель соотношения власти и контроля в контексте их связанности с правом и 
управление предложена в разделе «Юридические науки». Дается общая характеристика власти, 
праву, управлению и контролю. Делается вывод, что власть вместе с правом лежит в основании и 
управления, и контроля как разновидности управленческой деятельности. Власть и право 
аккумулируют в себе потенциалы активности, а контроль, как и управление в целом, 
актуализируют эти потенциалы, проявляют их. Раскрыто понятие субъективной стороны 
организации незаконной миграции. Анализируются мотивы совершения данного вида 
преступлений. поднимается проблема финансовой зависимости закрытых административно-
территориальных образований от федерального центра, а так же отсутствие в действующем 
федеральном законодательстве четкой регламентации процесса формирования бюджетов ЗАТО. 
Рассмотрено правовое положение потребителя как непосредственный участник реализации 
гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ и услуг 
по законодательству России. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает го-
товность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в интере-
сах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собственную точку зре-
ния 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 РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НАССР 

В работе рассмотрена проблема влияния реструктуризации взаимосвязей внешней и внутренней 
среды на устойчивость функционирования системы НАССР, которая обусловливает необходимость 
постоянной актуализации действующих на промышленных предприятиях нормативных документов. На 
примере предприятия пищевой промышленности предложен способ решения этой проблемы. В основе 
предложенного способа лежит периодическое проведение анализа внутренней и внешней среды 
предприятия. 

Ключевые слова:пищевое производство, опасный фактор, факторы среды. 
*** 

Применение стандартов отечествен-
ными предприятиями достаточно хорошо 
зарекомендовало себя: повышение кон-
курентоспособности, рост прибыли, при-
влечение новых партнеров, расширение 
рынка сбыта – вот далеко не полный пе-
речень преимуществ применения стан-
дартов на предприятиях любой отрасли. Но 
особенного внимания заслуживает стан-
дартизация процессов менеджмента, тех-
нологических и вспомогательных на 
предприятиях пищевой промышленности 
[1,2], т.к. выпускаемая ими продукция 
должна иметь главное свойство, опреде-
ляемое потребителем в короткие сроки, – 
безопасность. 

Развитие стандартизации в пищевой 
промышленности позволяет предприятиям 
получить такие преимущества, как: сни-
жение себестоимости производства еди-
ницы продукции;повышение качества 
выпускаемой продукции; увеличение це-
ны единицы продукции;изделия вслед-
ствие повышения его качества;рост спро-
са на продукцию; рост объема продаж 
продукции. 

Однако применение стандартов на 
предприятии – лишь первая ступень в до-
стижении поставленных целей. Второй, 
не менее важной ступенью является 
необходимость поддержания стандартов 

предприятия в актуальном состоянии в 
течение времени.  

Актуализация стандартов (норматив-
ных документов предприятия) заключа-
ется не только во внесении изменений в 
действующие нормативные документы, 
но и в: 

1) постоянном контроле за проблем-
ными факторами (факторами внешней и 
внутренней среды предприятия, способ-
ными вызвать эти изменения);  

2) периодическом определении необ-
ходимости включения каждого конкрет-
ного фактора в разряд проблемных;  

3) постоянном анализе опыта зару-
бежных и отечественных организаций, 
выпускающих однотипную продукцию; 

4) постоянном снабжении информа-
ционными ресурсами и квалифицирован-
ными экспертами. 

В работе на примере производствен-
ного процесса кефира м.д.ж. 2,5%, проте-
кающего в ОАО «Суджанский масло-
дельный комбинат» (ОАО «СМДК»), рас-
сматривается описанная проблема и пред-
лагается способ ее решения. 

В настоящее время ОАО «СМДК» 
является крупным производителем мо-
лочной продукции в Курской области 
среди большинства предприятий-лидеров 
отрасли. Объем переработки комбината 
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составляет 250 тонн молока в сутки. От 
общего объема производства цельномо-
лочной продукции в Курской области 
предприятие выпускает до 70% продук-
ции, более 80% – нежирной молочной 
продукции, до 50% – сухого обезжирен-
ного молока. 

В качестве примера для анализа дей-
ствующей на предприятии нормативной 
документации был выбран только один 
вид выпускаемой продукции – кефир 
м.д.ж. 2,5%. 

Для повышения обеспечения без-
опасности продукции, на каждом этапе ее 
производства, начиная с 2008 г., стали 
предприниматься меры по внедрению си-
стемы ХАССП. К концу 2013 г. система 
ХАССП была внедрена полностью и сер-
тифицирована. 

Так, в ходе разработки данной систе-
мы сотрудниками отдела качества был 
произведен ряд следующих действий: со-
здана группа по безопасности пищевых 
продуктов; составлены характеристики 
готовых продуктов; составлены блок-
схемы технологических процессов изго-
товления продукции; проведен анализ и 
идентификация опасных факторов и 
установление приемлемых уровней; вы-
браны и проанализированы управляющие 
воздействия; идентифицированы крити-

ческие контрольные точки (ККТ); уста-
новлены критические пределы для ККТ; 
создана система мониторинга ККТ; опре-
делены действия при превышении резуль-
татами мониторинга критических преде-
лов; осуществлено планирование верифи-
кации. 

Кефир классический м.д.ж. 2,5% вы-
пускается по ГОСТ Р 52093-2003 [3]. 
Технологический процесс его производ-
ства в ОАО «СМДК» включает следую-
щие операции: приемка и подготовка сы-
рья;очистка молока; нормализация моло-
ка;гомогенизация, пастеризация и охла-
ждение молока; заквашивание и скваши-
вание молока;перемешивание, частичное 
охлаждение;розлив, упаковка, маркиров-
ка, доохлаждение и созревание сгустка. 

Ко всему сырью, входящему в состав 
кефира (молоко коровье цельное сухое, 
обезжиренное молоко, молоко обезжи-
ренное сухое, вода питьевая, закваска на 
кефирных грибках), предъявляются тре-
бования по безопасности. 

Непосредственно к кефиру классиче-
скому,согласно СТП 120567.08[4], в ОАО 
«СМДК» предъявляются требования по 
допустимым уровням воздействия опас-
ных факторов (ОФ), представленных в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Перечень опасных факторов, риск по которым может превысить допустимый уровень 

Вид ОФ Обозначение 
ОФ Наименование ОФ 

Микро-
биологический 

М1 БГКП 
М2 КМАФАнМ 
М3 Патогенные, в т.ч. сальмонелла 
М4 S. aureus 
М5 L. monocytogenes 
М6 Дрожжи, плесени 

Химический Х1 Антибиотики 
Физический Ф1 Посторонние предметы – личные вещи персонала, 

осколки стекла, упаковочные материалы 
Ф2 Посторонние предметы – детали и части деталей ма-

шин, загрязнения смазочными материалами 
Ф3 Посторонние предметы – отходы жизнедеятельности 

насекомых и грызунов 
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При этом следует отметить, что учету 
подлежат только те ОФ, допустимые уров-
ни по которым предъявляются в государ-
ственных стандартах и СанПиН, а также 
риск по которым может превысить допу-
стимый уровень. Учет ОФ по операциям 
технологического процесса осуществляет-
ся следующим образом: при приемке сырья 
учитывается фактор Х1, при пастеризации 
– факторы: М1, М2, М3, М4, М5, М6; при 
розливе готового продукта – факторы: М1, 
М2, М4, М6, Ф1, Ф2; при хранении на 
складе готовой продукции – фактор Ф3. 

Вероятности превышения риска каж-
дого из факторов для кефира м.д.ж. 2,5% 
были определены в 2008 г. и с того време-
ни не изменялись. Однако, учитывая изме-

няющиеся окружающие условия (факторы 
внешней и внутренней среды предприя-
тия), необходимо учитывать те опасные 
факторы, которые ранее считались мало-
вероятными.Так, проведенный анализ со-
временных условий производства ОАО 
«СМДК» показал, что особое внимание 
следует уделить составляющим внешней 
и внутренней среды предприятия, пред-
ставленным в таблице 2. На рисунке  
представлена диаграмма связей для вы-
явленных факторов внешней и внутрен-
ней среды. 

Перечисленные факторы обусловли-
вают появление тех опасностей, которые 
ранее предприятием не учитывались 
(табл. 3). 

Таблица 2 
Факторы внешней и внутренней среды ОАО «СМДК»,  

повышающие риск возникновения ОФ на этапах ЖЦ кефира 
Обозначение Содержание 

Факторы внешней среды 
Ф1.1 Дорожные заторы при доставке сырья и готовой продукции 
Ф2.1 Появление новыхзаболеваний у коров 
Ф2.2 Вспышки опасных заболеваний у коров, расположенных в зонах заборов 

молока-сырья (или близлежащих к ним зонах) 
Ф2.3 Изменение климатических условий, являющееся причиной снижения со-

держания сочных и грубых кормов в рационе коров 
Ф2.4 Изменение климатических условий, являющееся причиной снижения ко-

личества и/или качества поения 
Факторы внутренней среды 

Ф3.1 Смена поставщиков молока 
Ф3.2 Смена поставщиков упаковочного материала 
Ф3.3 Изменение состава моющих растворов технологического оборудования 
Ф4.1 Потеря работоспособности автомобильного транспорта при доставке сы-

рья и готовой продукции, требующая среднего, крупного и капитального 
ремонта 

Ф4.2 Повреждения автомобильного транспорта при доставке сырья и готовой 
продукции, требующие мелкого ремонта 

Ф5.1 Износ производственного оборудования 
Ф6.1 Необходимость постоянного надзора за пробуренной скважиной 
Ф6.2 Необходимость постоянного надзора за состоянием оголовка скважины 

(защита от промерзания и попадания грунтовых вод) 
Примечание: Ф1 – состояние автомобильных дорог и ситуации на них; Ф2 – агроклиматоло-
гические и зоологические факторы; Ф3 – смена поставщиков; Ф4 – состояние автомобильно-
го парка предприятия; Ф5 – состояние технологического оборудования; Ф6 – водозабор 
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Рис.  Диаграмма связей составляющих внешней и внутренней среды предприятия 

Таблица 3 
Матричная диаграмма выявления ОФ для актуализации действующих СТП 

Этапы производства 
Приемка + - + + + + + + + + - - - 
Подготовка сырья + - + - - - + + + - + + + 
Подогрев, очистка - - + - - - + + + + + + + 
Сепарирование - - + - - - + - - - - - - 
Нормализация - - + - - - + - - - - - - 
Подогрев, гомогенизация - - + - - - + - - - - - - 
Пастеризация - - + - - - + - - - - - - 
Охлаждение - - + - - - + - - -    
Заквашивание,перемешивание - - + - - - + - - - - - - 
Сквашивание, перемешивание,  
охлаждение - - + - - - + - - - - - - 

Фасование - + + - - - + - - - - - - 
Маркировка - + + - - - + - - - - - - 
Хранение - + + - - - + -  - - - - 
Поставка - + - + + + - - - - - - - 

Факторы внешней и внутренней среды 

Ф
3.

1 

Ф
3.

2 

Ф
3.

3 

Ф
1.

1 

Ф
4.

1 

Ф
4.

2 

Ф
5.

1 

Ф
2.

1 

Ф
2.

2 

Ф
2.

3 

Ф
2.

4 

Ф
6.

1 

Ф
6.

2 

Микотоксины + - - - - - - - - - - - - 
Антибиотики + - - - - - - + + - - - - 
Токсичные элементы + + - - + + + - - - + + + 
Пестициды  + - - - - - - - - - + + + 
Радионуклиды + - - - - - - - - - + + + 
КМАФАнМ + - + + + + + - - - - - - 
БГКП + + + - - - + - - - + + + 
Патогенные микроорганизмы  + + - - - - - + + - + + + 
S.aureus + + - - - - - - - - + + + 
L.monocytogenes + - - - - - - - - + + + + 
Дрожжи, плесени  + + + - - - - - - - - - - 
Опасные факторы 
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Анализ матричной диаграммы поз-
волил сделать следующий вывод: опас-
ными факторами, которым на предприя-
тии, согласно СТП, уделено недостаточ-
ное внимание, являются: микотоксины– 
М7 (не учитываются); токсичные элемен-
ты – Х2 (не учитываются); пестициды – 
Х3 (не учитываются); радионуклиды – Х4 
(не учитываются); опасные факторы: Х1, 
М1-М6 учитываются не на всех этапах 
жизненного цикла готовой продукции. 
Таким образом, в плане ХАССП пред-
приятия необходимо отразить следую-
щий учет опасных факторов по операци-
ям технологического процесса: при при-
емке сырья – контроль факторов:Х1-Х4, 
М7;при нормализации – Ф1,Ф2; при па-
стеризации – М1-М6; при заквашивании 
– М3; при розливе готового продукта – 
М1-М6, Ф1-2; при хранении на складе 
готовой продукции –Ф3. 

Таким образом, для поддержания в 
актуальном состоянии СТП 120567.08, а 
также всей смежной нормативной доку-
ментации (плана ХАССП, технологиче-
ских инструкций изготовителя, характе-
ристик готовой продукции;характеристик 
сырья, схем технологических процессов 
изготовления продукции, предварительно 
необходимых программ процесса произ-
водства выпускаемой продукции, реги-
страционно-отчетной документации) не-
обходимо: 

– проводить периодический анализ 
изменяющейся внешней среды предприя-
тия не реже двух раз в год по составляю-
щим Ф1.1, Ф2.1…Ф2.4; 

– проводить периодический анализ 
внутренней среды предприятия не реже 
двух раз в год по составляющим 

Ф3.1…Ф3.3, Ф4.1, Ф4.2, Ф5.1, Ф6.1, 
Ф6.2; 

– проводить периодическую пере-
оценку (не реже двух раз в год) опасных 
факторов, как выявленных ранее, так и 
вновь выявленных по двум категориям – 
тяжесть последствий и вероятность реа-
лизации опасного фактора; 

– определять управляющие воздей-
ствия для опасных факторов, как выяв-
ленных ранее, так и вновь выявленных) 
согласно техническому, информацион-
ному и правовому обеспечению предпри-
ятия. 
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Theproblem is considered in the paper of the the influence of the relationships restructuring of external and 
internal environment on the HACCP system functioning stability,which necessitates continuous updating of existing 
industrial enterprises regulations. For example, the food industry a way is proposed for solving this problem. The 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ОСНОВЕ ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА УГЛОВОГО СОГЛАСОВАНИЯ 

Представлены результаты исследования повышения эффективности различения трехмерных 
объектов на основе итерационного алгоритма углового согласования трехмерных изображений, заданных 
в виде групповых точечных объектов. Показано, что повышение достоверности различения трехмерных 
объектов можно получить, проведя предварительно их угловое согласование.  

Ключевые слова: итерационный алгоритм; распознавание трехмерных изображений; угловое 
согласование; групповой точечный объект. 

*** 
Введение 
Развитие современных технологий 

трехмерного моделирования открывает 
перспективы для возникновения новых 
подходов к созданию многофункциональ-
ных систем технического зрения, что сти-
мулирует проектирование систем обработ-
ки сигналов в виде изображений трехмер-
ных объектов, расположенных как в сво-
бодном пространстве, так и на подстилаю-
щей поверхности. Различение подобных 
объектов актуально для космических си-
стем дистанционного зондирования, бор-
товых обзорных радио и лазерно-
локационных и оптических систем обзора 
земной поверхности, установленных на ле-
тательных аппаратах [1]. 

Задача различения изображений яв-
ляется частным случаем решения задачи 
распознавания образов. Самостоятельное 
значение задачи приобретает в тех случа-
ях, когда основные трудности сосредото-
чены на этапе принятия решения при 

устранении мешающего действия неин-
формативных параметров различаемого 
сигнала на формирование таких стати-
стик, как безусловные функции правдо-
подобия (меры схожести изображений по 
их форме). Именно такие затруднения 
возникают при угловом и пространствен-
ном согласованиях различаемого трех-
мерного изображения с каждым из М 
эталонных изображений. 

Цель данной работы заключается в 
экспериментальном исследовании досто-
верности различения трехмерных объек-
тов, заданных в виде групповых точеч-
ных объектов, в зависимости от влияния 
неинформативных параметров. 

 
1. Задача различения трехмерных 
объектов как частный 
случай задачи распознавания  
образов 
Известно, что задача распознавания 

образов решается в два этапа. Первый 
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этап (этап обучения) предназначен для 
получения математических моделей рас-
познаваемых образов в виде размеченно-
го признакового пространства, в котором 
заданы распределения вероятностей при-
знаков объектов каждого из М классов. 
Эти распределения строятся по результа-
там измерения значений признаков на 
выборках объектов, предъявляемых в 
процессе обучения. Распределения веро-
ятностей признаков классов для хорошо 
обученной системы распознавания долж-
ны иметь максимально разнесенные зна-
чения математических ожиданий, низкие 
значения дисперсий и «легкие хвосты». 
Последний фактор в значительной степе-
ни минимизирует ошибочные решения. 
Из этих требований становится понят-
ным, что этап обучения является сложной 
и трудоемкой процедурой, в значитель-
ной степени определяющей качество ра-
боты системы распознавания образов в 
целом.  

Решение задачи различения объектов 
не содержит этапа обучения. На вход си-
стемы различения подается зашумленный 
и преобразованный эталонный сигнал 
одного из классов алфавита А. Дальней-
шие действия систем распознавания об-
разов и различения изображений сходны 
между собой.   

Следует отметить, что трехмерный 
характер объектов различения приводит к 
тому, что для получения безусловной 
функции правдоподобия необходимо, в 
первую очередь, обеспечить угловое со-
гласование различаемого объекта с каждым 
из эталонных объектов. Для этого необхо-
димо минимизировать расстояние между 
векторами, задающими эти объекты.  

Общие подходы к угловому согласо-
ванию известны, но их реализация доста-
точно сложна, а получаемые решения не 
обладают необходимой устойчивостью. 
При этом возникает фактор неопределен-

ности, заключающийся в том, что угловое 
согласование объектов возможно, если 
отсутствует пространственное рассогла-
сование этих объектов. В свою очередь 
обеспечить пространственное согласова-
ние возможно лишь в том случае, когда 
объекты согласованы по угловым пара-
метрам. 

 
2. Исследование эффективности 
 различения трехмерных объектов 
Среди формируемых изображений 

особое место по важности содержащейся в 
ней информации занимают изображения в 
виде групповых точечных объектов (груп-
пировка космических и других летательных 
аппаратов, изображения антропогенных 
объектов или боевой техники и пр.). 

На рис. 1 представлены примеры 
групповых точечных объектов (ГТО). 
Групповой точечный объект – это изоли-
рованное по значениям тех или иных па-
раметров множество из s упорядоченных 
(пронумерованных) точек. 

Одной из существенных проблем при 
различении изображений реальных объ-
ектов является повышение достоверности 
различения. Повышение достоверности 
различения можно получить за счет по-
давления шумов и помех, маскирующих 
и искажающих изображение объекта; пе-
рехода к обработке трехмерных изобра-
жений объектов; разработки методов раз-
личения, инвариантных к неинформатив-
ным параметрам (рис.2).  

Повышение достоверности различе-
ния трехмерных объектов и сигналов бу-
дет способствовать более эффективной 
работе интеллектуальных робототехниче-
ских и навигационных систем [2]. 

Проведем исследование достоверно-
сти различения произвольно ориентиро-
ванных трехмерных объектов на основе 
итерационного алгоритма углового со-
гласования при отсутствии шума.   
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а)  Многофункциональная РЛС  «Дон» б) РЛС в виде ГТО из вершин выпуклого 
многогранника 

 

 

 

 

  

в) ЗРК Рапира на боевой позиции г) ГТО из информативных точек на изображениях 
летательных аппаратах 

Рис.1. Примеры трехмерных объектов, представленных в виде ГТО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Пути повышения достоверности различения трехмерных объектов 

На рис. 3 представлена структура 
устройства различения при отсутствии 
шума, на вход которого подаются изоб-
ражения эталонных объектов и изобра-
жение различаемого объекта.  

На выходе устройство вырабатывает 
меру схожести различаемого объекта с 
эталонами.  

Методика исследования заключалась 
в задании эталонных объектов Z1, Z2, Z3 
с известными координатами их вершин 
(а) и получении аналитических моделей 
данных объектов в виде «проволочной 
модели»: 
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Рис. 3. Структура устройства различения при отсутствии шума 

Модель позволяет корректно вычис-
лять с помощью нормированного скалярно-
го произведения (НСП) 1 2( , ) cos  D D    

1,2   меру схожести 1,2  двух объектов, 
заданных проволочными моделями 1D  и 

2D , и решить задачу различения трех-
мерных объектов, то есть какому эталон-
ному объекту соответствует многогран-
ный  объект Q (рис.4). 

 

 
а) 

 
б)  

Рис. 4. Пример к задаче различения 
многогранников: а – эталонные объекты; 

б – различаемый объект Q 
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Типовые исходные данные для про-
ведения исследования были выбраны 
следующие:  

– эталонные ГТО в виде трехмерных 
объектов Z1, Z2, Z3 заданы КТС: 

Z1= D1={ 13j;  0;  4i; 8i+13j;  
1,7i+7j+7k; 4i+8k; 6,3i+7j+7k; 2i+8k}; 
Z2= D2={6j;0; 12i;  12i+6j; 4i+5j+12k; 
 8i+1j+12k; 8i+5j+12k; 4i+1j+12k}; 
Z3= D3={9j; 0; 13i; 12i+2j; 7j+4k;  
10i+9k; 10i+2j+6k; 6k}; 
– различаемый   ГТО Q получен пу-

тем поворота эталонного объекта Z2 на 
угол 110° вокруг заданной оси вращения 
r =-2i+j+k:  

Q= {-5i-0,7j-3,3k; 0; 6,6i-0,8j-10k; 
1,6i-1,5j-13,2k; -2,7i+11j-7,5k;  2,8i+11,3j-
8,6k;  -0,5i+10,8j-10,8k;  0,6i+11,5j-5,3k}. 

Исследования проводились в двух 
режимах: при отсутствии углового согла-
сования различаемого объекта с эталон-
ными объектами и с угловым согласова-

нием различаемого объекта с эталонными 
объектами.  

Угловое согласование проводилось 
на основе итерационного алгоритма. В 
результате применения итерационного 
алгоритма величина угла между различа-
емым ГТО Q и эталонными ГТО  Z1 и Z3 
фиксировалась на некотором, не равном 
нулю, уровне, зависящем только лишь от 
различия форм этих объектов. В случае 
корректного характера задачи углового 
согласования величина угла между эта-
лонным объектом Z2 и различаемым объ-
ектом Q с ростом шага итерации моно-
тонно снижалась и достигла нулевого 
значения, то есть было обеспечено пол-
ное угловое согласование объектов.  

Задача различения решалась на осно-
ве сравнения вычисленных значений мер 
схожести различаемого и эталонного 
объектов. Были получены следующие 
значения мер схожести реального объек-
та с эталонами (табл.) 

 
Значения мер схожести различаемого объекта с эталонными 

Режим без углового согласования Режим с угловым согласованием 

Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 

0,704 0,653 0,610 0,812 0,9999 0,788 
 
Заключение 
Максимальное значение меры схо-

жести, равное 0,9999, получено после уг-
лового согласования и соответствует раз-
личаемому объекту Q и эталону Z2, что 
свидетельствует о том, что распознавае-
мый объект принадлежит данному этало-
ну. Решение о классе объекта – правиль-
ное. Без углового согласования различае-
мого объекта с эталонными объектами 
решение о классе объекта принимается 
ошибочное, это связано с тем, что мате-
матическое описание различаемого объ-
екта изменяется при произвольном пово-
роте и сравнивать его с математическим 
описанием эталона не имеет смысла, по-
скольку приводит к ошибочному реше-
нию. Таким образом, повышение досто-

верности различения трехмерных объек-
тов можно получить, проведя предвари-
тельно их угловое согласование. 

____________________ 
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The results of study of increase of efficiency of distinguishing three-dimensional objects on the basis of the 
iterative algorithm the angular matching dimensional image defined as a group of point objects. It is shown that an 
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МНОГОАГЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

Рассмотрено применение многоагентных систем для технической диагностики сложных 
технических объектов. Разработана модель интеллектуального агента для анализа и управления риском 
возникновения нештатных ситуаций на технически сложных объектах. Выявлена перспективность 
использования многоагентных систем для технической диагностики сложных технических объектов. 

Ключевые слова: техническая диагностика, экспертные системы, многоагентные системы, 
технически сложный объект. 

*** 

Задачи технической диагностики 
(ТД) [4] технически сложных объектов 
(ТСО), таких, как здания, промышленные 
объекты, образовательные и социальные 
сооружения, обеспечивающие потребно-
сти в жилье, промышленности (производ-
стве), образовании, науки и др.,можно 
отнести к плохо структурированным и 
неформализованным задачам [1,2], так 
как они, как правило, характеризуются: 

1) задачи не могут быть заданы в 
числовой форме; 

2) цели не могут быть выражены в 
терминах точно определенной целевой 
функции; 

3) не существует алгоритмического 
решения задач; 

4) алгоритмическое решение суще-
ствует, но из-за его ограниченности нель-
зя полностью решить задачу. 

Неформализованные задачи обычно 
обладают следующими особенностями: 

– ошибочностью, неоднозначностью, 
неполнотой и противоречивостью исходных 
данных; 

– ошибочностью, неоднозначностью, 
неполнотой и противоречивостью знаний о 
проблемной области и о решаемой задаче; 

– большой размерностью простран-
ства решения, т.е. перебор при поиске 
решения весьма велик; 

– динамически изменяющимися дан-
ными и знаниями. 

В связи с этим, возникает необходи-
мость поиска путей решения задачи ТД 
как неформализованной [5]. Одним из 
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путей является использование при созда-
нии системТД методов экспертных си-
стем. 

На современном этапе развития че-
ловечества экспертные системы стали 
объединяться с традиционными инфор-
мационными технологиями, в результате 
чего появились гибридные экспертные 
системы: нейроэкспертные системы, ги-
бридные системы на базе мягких вычис-
лений, гибридные системы интеллекту-
ального имитационного моделирования, 
многоагентные системы (МАС). Подоб-
ные системы включают разнородные ин-
формационные технологии, функциони-
рующие совместно в интересах решения 
сложных задач (которые трудно или даже 
невозможно решить с помощью одной-
единственной технологии) и достижения 
большей эффективности обработки ин-
формации.  

Проведенный автором анализ пока-
зал, что использование многоагентных 
экспертных систем, методов и техноло-
гий при управлении нерегулярной много-
уровневой структурой [10], какой явля-
ются ТСО, наиболее рациональный и 
перспективный подход к решению задачи 
технического диагностирования, так как 
их применение и развитие позволяет раз-
работать систему гибких специализиро-
ванных обработчиков-агентов, осуществ-
ляющих раннюю диагностику возникно-
вения нештатных ситуаций (НС) в зави-
симости от состояния внешней среды и 
внутреннего состояния агентов. 

В работе ТСО понимается как мно-
гоагентная распределенная система, 
функционирование которой описывается 
через распределенные и сосредоточенные 
физические и информационные парамет-
ры, привязанные к пространственно-
временному распределению нагрузки. 
Показано, что территориальная распреде-
ленность датчиков и сенсоров, разнород-
ность, многосвязность и динамичность 
возникающих НС в работе ТСО и защит-
ные мероприятия обусловливают значи-

тельную сложность алгоритмов решения 
задачи анализа всего множества контро-
лируемых параметров ТСО. Тем не ме-
нее, комбинация учета ряда параметров 
(согласованность изменения, аппрокси-
мирующие тренды, параметры внешней 
среды и др.) позволяет эффективно осу-
ществлять техническое диагностирование 
и контроль сочетаний важнейших пара-
метров на основе многоагентного подхо-
да, позволяющего объединить в единую 
систему интеллектуальных агентов для 
сбора, агрегации, обработки и анализа 
текущих и ретроспективных данных тех-
нической диагностики. 

Под средствами ТД ТСО понимают-
ся имеющиеся технические средства по-
лучения и сбора и обработки данных ра-
боты ТСО. Описание НС представлено 
как совокупность базисных показателей, 
характеризующих с требуемой детализа-
цией логику происходящих в ТСО про-
цессов или явлений, степень угрозы, 
оценку риска [3] и возможные послед-
ствия возникновения НС, а также теку-
щие значения рассматриваемых показа-
телей, полученные с помощью информа-
ционно-измерительных средств диагно-
стики. 

Описание НС формально представ-
лено в виде 

 t t
j jO F f ,b (f ) , j 1... F   , 

где  1 jF f ,..., f  – базисные  показатели в 
описании ситуации;  

 t
jb f  – значение базисного (эталон-

ного) показателя jf  в момент времени t.  
Данные ТДТСОНС( D ), поступаю-

щие в момент времени t, представлены в 
виде  

 t t
i ij ij

i

D w , p , b (p ) ,

i 1... W , j 1... P ,



 
 

где iw  – наименование отдельного i-го 
ТСО;  

W – множество таких объектов;  
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ijp  – признак объекта;  
t

ijb (p )  – значение признака ijp  в мо-
мент времени t. 

Формирование описаний НС в ТСО 
происходит на основе модели данных об 
угрозе, которая представлена в виде упо-
рядоченной совокупности базисных по-
казателей, использующих текущие дан-
ные об объектах ТСО, протекающих в 
них процессах и явлениях. 

МАС – это развивающаяся информа-
ционная технология, основанная на поня-
тии распределенного интеллекта как объ-
единение отдельных интеллектуальных 
агентов, обладающих своими базами зна-
ний и средствами рассуждений. То есть 

интеллектуальные агенты с конкретным 
набором свойств, в зависимости от целей 
разработки, индивидуально принимают 
подход или парадигму к решению какой - 
либо проблемы. Агент обладает набором 
таких свойств, как автономность, реак-
тивность, активность и коммуникатив-
ность [9], которые наилучшим образом 
соответствуют необходимым условиям 
функционирования МАС. 

Структура МАС ТД ТСО (рис. 1) ре-
ализуется через этапы непосредственного 
сбора информации, её анализа, иденти-
фикации ситуации и принятия решений 
для регулирования и эффективного уп-
равления [6,11]. 

 
 
 

 
Рис. 1. Структура МАС ТД ТСО 
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Для формального определения мно-
гоагентной системы ТД ТСО представле-
на модель агента в виде семерки: 

MAS= (O; D; A; S; ACT; L; P),        (1) 
где О – онтология возникновения НС; D – 
перечень данных ТД; A=f(A1,A2,A3) – 
иерархия агентов различных типов; S – 
множество состояний внешней среды, 
описываемых ненаблюдаемыми и наблю-
даемыми параметрами, в которой может 
находится МАС; ACT={ act1, act2, ... , 
actk}  - множество действий агентов; L – 
множество ограничений; Р – множество 
связей. 

Иерархия агентов включает в себя 
следующие их типы: A1 - агент-супер-
визор, осуществляющий распознавание 
возникающих на ТСОНС, A2={A21,A22, ... 
A2m} – множество интеллектуальных 
агентов обработки наборов гибридных 
данных, A3={A31,A32, ... A3n} – множество 
интеллектуальных агентов получения ис-
ходных данных с датчиков ТСО[7,8]. 

Каждая цель определяет множество 
функций агента в МАС ТД ТСО незави-
симо от их внутренней структуры, а 
функционирование агента направлено на 
достижение поставленной цели.  

В процессе достижения своих целей 
на действия агента - actiACT, в услови-
ях изменяющейся среды - SS, наклады-
ваются ограничения, которые представ-
лены множеством уставок - L. P – множе-
ство связей: P={Ps,Pl}, где Ps – множество 
связей системы с внешней средой, а Pl – 
множество базовых отношений между 
агентами (внутренних связей). 

A3 - это интеллектуальный агент по-
лучения исходных данных с датчиков 
ТСО, который выполняет функцию об-
ратной связи, оценивая результаты ТД и 
эффективность предпринятых агентом - 
супервизором механизмов управления 
бесперебойной работы ТСО. Обладая ба-
зовыми знаниями об окружающей среде и 
возможностями «рассуждать», агент со-
бирает информацию о наблюдаемых и 

ненаблюдаемых параметрах ТСО, оцени-
вает и анализирует сложившуюся не-
штатную ситуацию на выделенных ему 
объектах, определяет источники ее воз-
никновения и дает локальные оценки 
риска [8]. 

Полученные исходные данные агент 
A3 агрегирует в гибридный набор, вклю-
чающий наблюдаемые и ненаблюдаемые 
параметры работы ТСО, которые пере-
даются для последующей обработки 
(ранней диагностики) интеллектуальному 
агенту A2, который осуществляет постро-
ение одного из типовых аналитических 
трендов исследуемых параметров. 

Выбор одного из типовых аналити-
ческих трендов исследуемых параметров 
в системе осуществляется на основе про-
верки гипотезы об адекватности модели с 
использованием F-критерия Фишера. 

Модифицированная модель агента 
A2ТД ТСО, отличающаяся комбинацией 
на уровне интеллектуального агента об-
работки данных онтологического описа-
ния наблюдаемых и ненаблюдаемых па-
раметров и двухэтапным алгоритмом 
идентификации риска НС, основанного 
на типовых аппаратно-ориентированных 
операциях разностной арифметики, син-
таксической обработки битовых векторов 
(строк) и статистической проверке гипо-
тезы, состоит в следующем. Пусть име-
ются гибридные данные ТД ТСО в виде 
набора k дискретных временных рядов 
R1 – Rk контролируемых ненаблюдаемых 
параметров (температура, сила тока, 
напряжение, мощность). Ранняя диагно-
стика риска НС осуществляется на основе 
анализа текущих и ретроспективных дан-
ных c длиной m дискретных отсчетов 
временного ряда Ri (i=1-k) от текущего 
момента времени t. На вход интеллекту-
ального агента A2 в составе МАС анализа 
и управления риском НС для анализа 
скрытых закономерностей поступает дис-
кретный временной ряд m вещественных 
данных 
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t-(m-1) t (m 2) t 1 tr , r , ...r , r   ,         (2) 
где rt – текущее значение контролируе-
мого параметра, rt-(m-1) - rt-1- ретроспек-
тивные данные с глубиной m-1 дискрет-
ных отсчетов. 

Оригинальность предлагаемой моде-
ли обработки данных для ранней диагно-
стики риска НС в ТСО заключаются в 
поиске скрытых закономерностей в со-
ставе Ri на основе анализа части ряда в 
момент времени t, выделяемого «сколь-
зящим окном» длиной в m элементов. 
Это означает, что в моменты времени t, 
t+1 ...t+vрассматриваются частично пере-
крывающиеся временные ряды (векторы 
данных), имеющие в суффиксной части 
отношения между элементами, совпада-
ющие по динамике изменения значений 
(рис. 2).  

Для обеспечения оперативности ран-
ней диагностики риска возникновения 
НС в ТСО выявление скрытых законо-
мерностей осуществляется последова-
тельностью шагов: 

1) на основе Ri построение вектора 
Ri парных разностей элементов длиной 
m-1 ,где z z 1r r    , z=t- (t-(m-1)); 

2) бинаризация элементов вектора 
Ri на основе следующего правила 
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Применение этого правила позволяет 

получить двоичный вектор, элементы ко-
торого описывают динамику изменения 
значений  

BRi =( 1br ,…, ibr ,…, m-1br ). 
Возникновение риска НС связывает-

ся с монотонным изменением значения 
контролируемого параметра с точностью 
до текущего отсчета времени, т.е. с точ-
ностью до элемента rt из текущего вре-
менного ряда Ri. Выделение такой зако-
номерности основывается на структурно-
алгебраической обработке двоичной 
строки BRi и поиске в суффиксной ча-
сти строки переменной длины со струк-
турой 

p1

(1 ...1) , которая формирует гипо-

тезу о возникновении НС. 
Настраиваемое значение порога p1 

позволяет управлять в «окне анализа» 
временного ряда данных моментом вре-
мени формирования гипотезы о возник-
новении НС наТСО. 

 
 

 
Рис. 2. Частичное пересечение временных рядов суффиксной частью 
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В модели учитываются вариативные 
изменения значения контролируемого 
параметра в пределах временного ряда 
Riнемонотонного характера. Выделение 
таких изменений позволяет интеллекту-
альному агенту в составе МАС анализа и 
управления риском возникновения НС в 
ТСО быть инвариантным в принятии ре-
шения о возникновении НС к «фоновым» 
изменениям значения параметра, не име-
ющих определенной закономерности. Та-
кие изменения в составе BRi описыва-
ются итерационной строкой-маркером 
(010)*длиной до m-p1 символов. 

Таким образом, обоснованное выде-
ление во временном ряде данных воз-
можной НС в ТСО на уровне интеллекту-
ального агента получения и обработки 
данных сводится к задаче синтаксическо-
го поиска в строке BRi комбинирован-
ного образца со структурой  

$(010)*$ (1)*,           (3) 
где $ - строковая переменная, в том числе 
нулевой длины; ()* – итерация. 

Суффиксная часть целевого образца 
описывает возникновение риска НС, при-
чем условием ее распознавания считается 
превышение порога чувствительности p1. 
Обнаружение в префиксной части или 
центральной части битовой строки BRi 
маркера немонотонных изменений кон-
тролируемого параметра позволяет полу-
чить дополнительную информацию о со-
стоянии ТСО, в которой не возникает 
риска НС. 

Задача поиска образца комбиниро-
ванной структуры в битовой строке сво-
дится поиску вхождений двух итераци-
онных подстрок STR1=(010)* и STR2=(1)* 
с переменным числом итераций (в том 
числе нулевых итераций). В этом случае 
целевое условие поиска определяется че-
рез операцию вхождения двух строк:  

($(010)*$ (1)*BRi)=TRUE. 
Требуется найти позиции вхождения 

подстроки STR1 и позицию последнего 
вхождения STR2 , т.е. определить  

1) такие адреса i1, i2 … iz, при кото-
рых справедливо 

j|(BRi (i, i + 2) = STR1(1, 3)),       (4) 
j=1..z& (i1<i2 … <iz)    

2) такой адрес iz+1, при котором 
j|(BRi (j, m) = STR2  & (j max)).       (5) 

Работа интеллектуального агента, ре-
ализующего поиск комбинированного 
образца, заключается в двунаправленном 
просмотре BRi со стороны префиксной 
и суффиксной частей. При этом итераци-
онный поиск справа налево осуществля-
ется по части строки BRi (длина до 
n/2+1 символов) алгоритмом вычисления 
характеристического вектора. Итераци-
онный поиск слева направо осуществля-
ется по всей строке BRi параллельно по 
всем символам STR1. Введенная избы-
точность обосновывается требованием 
оперативного раннего распознавания 
риска НС и фиксированностью структуры 
подстроки STR1. 

В результате на уровне интеллекту-
ального агента получения и обработки 
данных построена структурная модель 
выделения НС, основанная на типовых 
аппаратно-ориентированных операциях 
разностной арифметики и синтаксиче-
ской обработки битовых векторов 
(строк). Дальнейший анализ осуществля-
ется статистической обработкой трендов 
агентами МАС анализа и управления 
рисками возникновения НС на следую-
щих (высших) уровнях иерархии. 

Агент-супервизор А1 анализирует 
выделенную ситуацию в целом, дает ин-
тегральную оценку работы ТСО и оцени-
вает величину риска возникновения НС и 
передает данные о возникновении НС на 
диспетчерский пункт к ЛПР. 

Применение МАС для решения задач 
анализа и управления рисками НС в ТСО 
предоставляет возможность создания 
распределенной, автономной, модульной 
и эффективной системы управления без-
опасной работы ТСО, состоящей из ин-
теллектуальных агентов, которые прово-
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дят, согласно различным методам, анализ 
данных, оценку рисков и принимают 
управленческие решения. Предлагаемая 
модель агента позволяет формализовать 
поведение агентов. 

Структура модели интеллектуально-
го агента A2 для МАС анализа и управле-
ния рисками НС и входящие в нее ком-
поненты приведены на рисунке 3.  

Основные функции компонентов 
следующие: 

1. Блок коммуникации, который осу-
ществляет прием данных от агентов ниж-
него уровня А3 и передачу полученных в 
процессе функционирования агента A2 ре-
зультатов агенту А1, для последующей об-
работки и, при необходимости, извещения 
ЛПР о возникновении риска НС. 

2. Блок управления, который осу-
ществляет формирование гибридных набо-
ров данных и последующую передачу их 
для анализа и построения описанных выше 
трендов. 

3. Блок обработки знаний, который 
проводит анализ данных мониторинга и 
на его основе корректировку и заполне-
ние базы знаний. 

4. Блок анализа ретроспективных 
данных, который осуществляет построе-
ние трендов и доверительных интервалов, 
а также оценку риска НС на основе под-
хода, предложенного В.Н. Козловым, и 
модифицированного в рамках данной ра-
боты путем введения гибридных наборов 
данных о неблагоприятных событиях. 

5. База знаний, которая содержит ги-
бридные наборы наблюдаемых и нена-
блюдаемых данных и полученные в ре-
зультате анализа правила их обработки. 

Новизна разработанной авторами 
модели интеллектуального агента для 
МАС анализа и управления риском НС 
заключается в комбинации работы бло-
ков анализа ретроспективных данных, 
обработки знаний, реализующих алгеб-
раические и структурные преобразования 
гибридных наборов данных для оценки 
риска возникновения НС. 

Таким образом, ТД ТСО на основе 
многоагентных экспертных систем явля-
ется перспективным подходом, обеспечи-
вающим упреждающее принятие обосно-
ванных и своевременных решений по 
анализу и оценке возникновения риска 
НС в ТСО. 

 

 
Рис. 3. Структура модели интеллектуального агента для МАС анализа и управления риском НС 
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*** 

В работе [1] с целью создания фор-
мальной основы разработки эффективных 
методов и алгоритмов декодирования пре-
фиксных кодированных данных (ПКД) 
разработана их модель в виде стохастиче-
ской регулярной метагармматики (МГ), 
отличающаяся использованием стохасти-
ческих продукций и правил согласования 
и позволившая в компактной форме за-
дать основные правила формирования 
структур ПКД основных классов. 

Показано, что применение предло-
женной стохастической метаграмматиче-
ской модели (МГМ) позволяет снизить до 
регулярной (класс 3) сложность исполь-
зуемых грамматик по Хомскому [2]. 

Также сделан вывод, что применение  
стохастических моделей на основе МГ 
позволяет разработать качественно новый 
метод декодирования ПКД, учитываю-
щий помимо структурных особенностей 
кодовых схем также и текущие значения 
частот встречаемости кодовых слов при 
их поиске в локально-префиксных кодо-
вых таблицах рассматриваемых кодов. 
Это создает необходимые предпосылки 
для создания более быстродействующих 
метода и алгоритма декодирования ПКД 
основных  классов, используемых в си-
стемах обработки больших массивов раз-
нородных данных (СОБМ РД). 

В данной статье предложен метод 
декодирования префиксных кодирован-
ных данных на основе стохастической 
метаграмматической модели.  

Рассмотрим кратко общие особенно-
сти  метода декодирования на основе ме-
таграмматик. 

При решении задач декодирования, 
являющихся частным случаем задач пре-
образования двоичных цепочек кодовой 
последовательности как своеобразного ис-
кусственного языка, допускаемого МГМ, в 
рамках метаграмматического подхода, 
метаграмматическая модель служит сред-
ством задания синтаксиса кодовых струк-
тур специального вида [1-9], а метод де-
кодирования сводится к многоэтапному 
(по уровням МГМ) синтаксическому ана-
лизу кодовых структур различного уров-
ня декомпозиции, задаваемой МГМ. Это 
определяет необходимость после созда-
ния МГМ разработки специального мето-
да многоэтапного (по уровням МГМ) 
синтаксического анализа, причем правила 
согласования в этом случае также могут 
интерпретироваться как продукционные 
или управляющие отображения. В этом 
новизна задачи разработки метода деко-
дирования ПКД, ориентированного на 
разработанную МГМ, как операции пре-
образования цепочек, относящихся к раз-
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ным уровням декомпозиции кодовых 
структур.  

В этой связи, рассмотрим основные 
особенности подобных методов, опираясь 
на работы [2-21].  

При использовании МГ в качестве 
модели декодируемых кодовых кон-
струкций при разработке метода декоди-
рования ПКД недостаточно только опи-
сать локальные правила соединения от-
дельных терминальных символов в це-
почки, описывающие структурные осо-
бенности рассматриваемых классов кодо-
вых структур различных уровней и их 
взаимосвязи.  

Для обычных (одноуровневых) фор-
мальных грамматик, синтаксическая 
структура каждой отдельной терминаль-
ной цепочки языка кода, порождаемого 
отдельной формальной грамматикой, ха-
рактеризуется ее деревом вывода, кото-
рое является графическим представлени-
ем последовательности подстановок, ис-
пользуемых при выводе этой терминаль-
ной цепочки из начального нетерминала 
грамматики. Для грамматической струк-
туры, какой является МГ, необходимо 
построить систему таких взаимосвязан-
ных деревьев вывода для взаимосвязан-
ных в рамках метаграмматики граммати-
ки. Взаимосвязанные деревья вывода в 
данном случае рассматриваются как 
структура конкретных массивов кодовых 
данных различных уровней, т.е. при его 
выводе автоматически генерируются ва-
рианты декодирования кодовых структур 
ПКД. В то же время, если в МГМ есть 
ряд идентичных грамматик, взаимосвя-
занных по правилам согласования с 
грамматиками, описывающими различ-
ные кодовые структуры форматов коди-
рования, то процедуры синтаксического 
анализа подобных грамматик будут об-
щими. 

 В данном случае, так как использует-
ся МГМ в виде стохастической МГ, долж-

на применяться ориентированная на пред-
ложенную модель процедура стохастиче-
ского синтаксического анализа (ССА). 
Данная процедура помимо учета правил 
подстановки (продукций) и правил согла-
сования учитывает при выборе очередного 
шага анализа (разбора) вероятности, сопо-
ставленные данным правилам, аналогично 
стохастическому синтаксическому анализу 
одноуровневых стохастических грамматик, 
систематизированному в работе [2]. По ре-
зультатам стохастического синтаксическо-
го анализа получаются декодированные 
цепочки, соответствующие выходному 
массиву данных ПКД. 

В данном случае, пусть G - некоторая 
стохастическая метаграмматика и ωL(G) 
– цепочка ПКД. Цепочка ω (синтаксиче-
ски) проанализирована, если построено 
хотя бы одно из ее стохастических дере-
вьев вывода в метаграмматике G и полу-
чена выходная цепочка Z. 

Существуют различные стратегии 
стохастического синтаксического анализа 
различных классов грамматик и грамма-
тических структур [2-21]. Для большин-
ства классов контекстно- свободных 
грамматик, а также соответствующих 
грамматических структур выделяют [2] 
две основные стратегии для общих мето-
дов стохастического синтаксического 
анализа: нисходящий анализ ("сверху 
вниз") и восходящий анализ ("снизу 
вверх"). Существо каждой из этих страте-
гий состоит в следующем [14]. В начале 
синтаксического анализа известны ко-
рень дерева вывода (он помечается сим-
волом начального нетерминала МГ одной 
или нескольких грамматик самого верх-
него уровня S) и крона дерева вывода (ее 
листья слева направо помечаются симво-
лами терминальной цепочки в порядке их 
следования). Стратегия нисходящего син-
таксического анализа состоит в построе-
нии дерева вывода, двигаясь от корня де-
рева сверху вниз и слева направо и строя 
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промежуточные вершины дерева вплоть 
до кроны. Стратегия восходящего син-
таксического анализа состоит в построе-
нии дерева вывода, начиная от кроны и 
двигаясь снизу вверх слева направо 
вплоть до корня дерева.  

В случае нисходящего анализа про-
цесс построения дерева вывода анализи-
руемой цепочки отвечает ее левому вы-
воду и приводит к получению левого 
анализа цепочки. В случае восходящего 
анализа цепочки построение ее дерева 
вывода осуществляется в порядке, обрат-
ном по отношению к порядку выбора 
подстановок в процессе ее правого выво-
да. Это означает, что восходящий анализ 
приводит к получению правого вывода 
цепочки. 

Для регулярных стохастических мета-
грамматик, не содержащих дополнитель-
ных правил и атрибутов, задача синтакси-
ческого анализа решается путем построе-
ния соответствующей сети взаимодей-
ствующих стохастических конечных авто-
матов или использования алгоритмов сто-
хастического синтаксического анализа.  

В то же время, с учетом специфики 
ПКД, пока не предложено эффективного 
метода декодирования, учитывающего 
локальные частоты встречаемости кодо-
вых слов в конкретном обрабатываемом 
документе и специфику кодовых струк-
тур рассматриваемого класса.  

Ниже представлены результаты раз-
работки локально- частотного метода де-
кодирования ПКД, учитывающего осо-
бенности модели на основе  стохастиче-
ских МГ.  

Название метода отражает его но-
визну и основную особенность, состоя-
щую в учете при синтаксическом анализе 
МГ подсчитанных к данному моменту 
частот встречаемости кодовых слов и 
производных конструкций при решении 
задач поиска соответствия префикса 
входной цепочки выходному декодиро-

ванному значению. При этом также осу-
ществляется стохастическое управление 
выбором локальной префиксной таблицы 
и префиксных кодов в ней, рассматривая 
полученные частоты как оценки частоты 
использования правил подстановки и 
правил согласования МГ. При этом, в от-
личие от известных методов возможна 
опережающая проверка соответствия бо-
лее длинных кодовых слов префиксу при 
поиске в локальных таблицах ПКД. При 
этом, по существу, реализуется специфи-
ческий метод поиска в локально- пре-
фиксных таблицах кода ПКД, зависящий 
не от заранее вычисленных вероятностей 
их встречаемости в кодовой структуре и 
присвоенных по методике Хаффмана 
значениям [19-21], а от вычисленных в 
процессе декодирования локальных ча-
стот их встречаемости в конкретном до-
кументе.  

Предложенный метод декодирования 
ПКД предусматривает выполнение сле-
дующих основных этапов. 

Заполнение эталонных таблиц, соот-
ветствующих регулярным правилам под-
становки и согласования в характеристи-
ческой МГ, соответствующей стохасти-
ческой МГМ, моделирующей структур-
ные  особенности ПКД [1]. 

Формирование в соответствии с из-
вестными усредненными априорными 
значениями таблиц частот встречаемости 
правил подстановки и согласования для  
продукционных правил и правил согла-
сования метаграмматической модели. 

 Ввод цепочки декодируемой после-
довательности с обеспечением буфериза-
ции и привязкой к структурам файлов, 
полученных при обработке ПКД в про-
цессе решения конкретных задач их сбо-
ра, хранения и предобработки. 

Выделение в обрабатываемой после-
довательности данных состояний дости-
жения границ кодовых последовательно-
стей прикладного уровня ЭМ ВОС. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 3 (60).  

 

29

Выполнение для текущего состояния 
синтаксического анализа префикса кодо-
вой цепочки ПКД в соответствии со сто-
хастическими правилами согласования и 
продукциями процедур определения ак-
туализируемых локальных таблиц деко-
дирования начальной части анализируе-
мой цепочки ПКД прикладного уровня 
ЭМ ВОС.  

Определение границ и структуры ко-
довых слов на текущем этапе разбора с 
использованием процедур поиска и срав-
нения по максимальным локальным ча-
стотам префиксных кодов основных 
классов ПКД (для режимов со сжатием и 
без сжатия). 

Выдачу декодированных значений  
кодов в выходную последовательность в 
соответствии с текущей кодовой табли-
цей.  Пересчет параметров префикса и 
переход к следующему состоянию МГМ 
в дереве локального разбора. 

Проверка достижения границы сег-
ментированной последовательности ПКД. 
При достижении границы- переход на 
шаг 9, в противном случае- на шаг 5. 

Смена состояния в дереве разбора 
метаграмматической модели и переход к 
декодированию следующей сегментиро-
ванной цепочки ПКД. Если достигнуто 
заключительное состояние в разборе 
ПКД- выдача сигнала об окончании деко-
дирования, в противном случае- переход 
на шаг 4. 

При выполнении  шагов данного ме-
тода осуществляется синтаксический 
анализ (грамматический разбор) с ис-
пользованием предложенной метаграм-
матической модели [1] с модификацией 
под особенности учета стохастических 
правил согласования и подстановки.  

Для реализации его основного шага 
6, связанного с поиском и преобразова-
нием неравномерных префиксных кодов, 
предложена процедура поиска и сравне-
ния по максимальным локальным часто-

там префиксных кодов, направленным по 
текущим значениям частот для стохасти-
ческих правил согласования и продукций 
[20,21]. На основе данной процедуры 
также проводится определение продук-
ционных правил трансляции кода в вы-
ходную декодированную последователь-
ность.  

Данная процедура может быть реа-
лизована с использованием частного ал-
горитма, обеспечивающего  поиск и со-
поставление префиксных кодов на теку-
щем шаге разбора.  

Анализ выполняемых в методе шагов 
показал, что для рассматриваемых ПКД 
частный алгоритм поиска кодовых слов 
сопоставим по сложности с известными 
алгоритмами синтаксического анализа 
МГ (последовательным, адресно- нара-
щиваемым) [6-12], используемыми при 
декодировании  ПКД, при более низкой 
средней временной сложности (примерно 
в 1,7 раза) и незначительном увеличении 
емкостной сложности (в 1,1 раза).   

В целом это дает выигрыш по числу 
стандартных операций для общего мето-
да декодирования в 1,2-1,3 раза при не-
существенном увеличении требуемого 
объема памяти для хранения таблиц 
накопленных частот правил согласования 
и подстановки МГМ. 

Все это создает основу для практиче-
ской реализации на существующей вы-
числительной базе предложенного метода 
декодирования ПКД.  

Характерной особенностью предло-
женного алгоритма является его доста-
точно явная ориентация на программную 
реализацию, что наиболее характерно для 
реализации процедуры поиска вхождения 
кодов, когда может наиболее полно быть 
использована возможность учета текущей 
статистики для правил подстановки и со-
гласования. 

В целом, полученные оценки под-
тверждают, что разработанный метод на 
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основе стохастической МГМ создает пред-
посылки для реализации более быстродей-
ствующих программ декодирования ПКД.  

 
Выводы 
На основе стохастической метаграм-

матической модели разработан метод де-
кодирования ПКД, отличающийся ис-
пользованием процедуры поиска и срав-
нения по максимальным локальным ча-
стотам префиксных кодов направленным 
по текущим значениям частот для стоха-
стических правил согласования и про-
дукций.  

Проведенный анализ характеристик 
предложенного метода показал, что его 
применение по сравнению с известным 
обеспечивает снижение в 1,2-1,3 раз число 
операций при декодировании различных 
классов ПКД при незначительном увели-
чении емкостной сложности (в 1,1 раза). 
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КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 

Изучены условия спекания твердого сплава марки ВК6, полученного на основе порошка вольфрама по 
технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Установлено, что физико-
химические процессы, протекающие при спекании твердых сплавов, мало чем отличаются от 
стандартного сплава ВК6 из традиционных порошков карбида вольфрама. Полученный в работе сплав за 
счет специфической структуры обладает высокими значениями твердости, прочности и 
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*** 

Введение 
Благодаря своим уникальным свой-

ствам: твердости и износостойкости 
твердые сплавы находят широкое приме-
нение в различных отраслях промышлен-
ности. В связи с чем, проблема повыше-
ния эксплуатационных свойств стоит до-
статочно остро и исследуется многими 
авторами. Так как основной составляю-
щей твердых сплавов является  карбид 
вольфрама, то способам его получения и 
свойствам уделяется особое внимание.  

В промышленном масштабе карбид 
вольфрама получают карбидизацией по-
рошка вольфрама или его триоксида. Но 
эти методы имеют ряд недостатков: 
необходимость высоких температур и 
трудности синтеза порошков размером 
меньше 1 мкм. 

В процессе спекания всегда происхо-
дит рост зерен карбидной фазы, поэтому 
получение твердых сплавов со средним 
размером зерна меньше 1 мкм связано с 
большими трудностями. Хотя известно, 
что, чем мельче и однороднее исходный 
порошок, тем тоньше получается струк-

тура и выше механические свойства спе-
ченного сплава [1]. 

На сегодня известные способы полу-
чения субмикронных и наноразмерных 
порошков карбида вольфрама [1] либо 
дороги, либо малопроизводительны, по-
этому их промышленное применение 
ограничено. 

Перспективным методом может яв-
ляться открытый в 1967 году академиком 
А.Г. Мержановым с сотрудниками 
(ИСМАН, г. Черноголовка), самораспро-
страняющийся высокотемпературный 
синтез (СВС). К его достоинствам отно-
сится простота аппаратурного исполне-
ния, малые внешние электрозатраты и 
возможность, варьируя параметры горе-
ния, получать продукты различной дис-
персности с регулируемыми химическим 
и фазовым составом. 

В основе синтеза порошка карбида 
вольфрама лежит экзотермическая реак-
ция взаимодействия триоксида вольфра-
ма с углеродом (сажей). 

В настоящей работе проведено ис-
следование процесса спекания твердого 
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сплава марки ВК6, полученного на осно-
ве СВС порошка карбида вольфрама вы-
сокой дисперсности, анализ структуры и 
свойств сплава при различных парамет-
рах спекания. 

 
Материалы и методики  
исследования 
Исходными материалами служили 

СВС-порошок WC, способ получения ко-
торого подробно описан в статье [2], и 
порошок кобальта со средним размером 
частиц 1,25 мкм. Удельную поверхность 
порошка оценивали методом БЭТ на 
установке Сорби-М. Рентгеноструктур-
ный фазовый анализ выполняли на ди-
фрактометре Дрон-3. Химический анализ 
проводили методами, применяющимися в 
твердосплавной промышленности. Сме-
шивание WC и Со осуществляли в футе-
рованной шаровой мельнице с твердо-
сплавными шарами при соотношении 
Ш:М = 6:1 в течение 120 часов. Исследо-
вание процесса спекания проводили в ва-
куумной печи ВСл-16-22-У при темпера-
турах 1250-1450 °С с выдержкой 10…60 
мин. Твердость по Виккерсу проводили 
при соответствии ISO 3878-83. Прочность 
на изгиб и трещиностойкость определяли 
на установке Instron 4507 в соответствии 
ISO 3327:2009 на образцах прямоуголь-
ного сечения. 

Микроструктуру образцов исследовали 
на сканирующем электронном микроскопе 

S-3400N фирмы «Hitachi High-Technologies 
Corporation» с рентгеновским энергодис-
персионным спектрометром. 

 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
Карбид вольфрама, полученный по 

технологии СВС, имел размер зерна 200-
700 нм, монокристаллы изометричны, 
имеют огранку гексагональной сингонии, 
удельная поверхность порошка равнялась 
1,14 м2/г. По химическому анализу: Собщ 
= 6,13 %, Ссв = 0,08 %, О = 0,08 %. 

Спекание твердых сплавов проходит 
по жидкофазному механизму, при кото-
ром происходит частичное растворение 
WC в жидкой фазе, сопровождающееся 
ростом карбидной фазы за счет перекри-
сталлизации (растворение-осаждение). В 
первую очередь растворяются мелкие 
зерна вследствие их повышенной поверх-
ностной энергии, образуя пересыщенный 
твердый раствор. Процесс роста проис-
ходит до тех пор, пока структура сплава 
не станет относительно однородной. 
Жидкая фаза способствует уплотнению 
спрессованного брикета, величина кото-
рого зависит от количества жидкой фазы, 
температуры и величины зерна исходного 
порошка. 

На рисунке приведены эксперимен-
тальные зависимости плотности сплава 
ВК6 от длительности выдержки для раз-
личной температуры спекания. 

 
Рис. Зависимость плотности сплава ВК6 от условий спекания 
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Усадка начинается до появления 
жидкой фазы и заканчивается за несколь-
ко минут при температуре появления 
жидкой фазы (1300…1320 °С). Близкой к 
теоретической плотность достигается за 
3…5 минут при достаточном количестве 
жидкой фазы. Из данных линейной усад-
ки (Δl/l) следует, что степень уплотнения 
на первой стадии характеризуется про-
цессом перегруппировки частиц WC при 
«жидком течении», но по сравнению со 
стандартными сплавами происходит бо-
лее интенсивно. 

В следующие стадии спекания про-
исходит формирование структуры сплава, 
сопровождающееся увеличением числа 
контактов между зернами, ростом разме-
ра зерен. 

В таблице  представлены показатели 
твердости, прочности при изгибе и тре-
щиностойкости описанного сплава. 

Результаты показывают, что свой-
ства существенно выше, чем для стан-
дартных сплавов [1]. Объясняется это бо-

лее мелкозернистой и однородной струк-
турой сплава на основе СВС- порошка. 

В процессе спекания размер WC-
фазы увеличился до 500…1000 нм, но 
оказался меньше чем у стандартного 
сплава, полученного при одинаковых па-
раметрах спекания. 

Как видно из таблицы величины 
твердости и вязкости сплава отличаются 
от получаемых на основе традиционного 
карбида вольфрама. 

Для ультра- и наноразмерных спла-
вов механизм разрушения отличается от 
субмикронных [3, 4]. Граница зерен пре-
пятствует движению трещины, что спо-
собствует повышению трещиностойко-
сти. В связке трещина тормозится, а не 
движется вдоль межзеренной границы. 
Увеличение торможения трещины на 
межфазной границе WC\Co требует до-
полнительного количества энергии в 
процессе разрушения, что сказывается на 
величине трещиностойкости. 

 
Свойства сплава ВК6 

Исходный 
размер зерен 

WC, мкм 

Твер-
дость, 
HRA 

Твердость, 
ГПа 

Предел проч-
ности при из-

гибе, МПа 

Трещиностойкость, 
KIC МПа∙м0,5 

Режим  
спекания 

0,2-0,7 93 18,5 2000 10,0 1450 °С, 
30 мин 0,8-1,5 * 92 17,5 1900 8,0 

* - литературные данные [1] 
 
Для ультра- и наноразмерных спла-

вов размер дефектов (пор) значительно 
меньше, что благоприятно влияет на вяз-
кость разрушения (КIс). Снижение вязко-
сти в сравнении с твердостью выравнива-
ется, когда зерно достигает наноразмер-
ного значения. 

 
Заключение 
1. Изучены структура и свойства 

твердого сплава ВК6 на основе высоко-
дисперсного СВС-порошка карбида 
вольфрама. 

2. Показано, что физико-химические 
процессы спекания аналогичны стандар-
ным сплавам WC-Co. 

3. Сплав наследует мелкозернистую 
структуру СВС-порошка, что обусловли-
вает его высокую твердость, прочность и 
трещиностойкость. Сплав может быть ре-
комендован для режущего инструмента. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКОВОЙ ШАРИКОПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ, 
ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЭРРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 

Представлены результаты рентгеноструктурного анализа порошковой шарикоподшипниковой 
стали, полученной методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде из отходов, с 
помощью рентгеновского дифрактометра Rigaku Ultima IV. Экспериментально установлено, что 
основными фазами в порошке являются железо, магнетит и медь.  

Ключевые слова: шарикоподшипниковая сталь, электроэрозионное диспергирование, рентгено-
структурный анализ. 

*** 
Шарикоподшипниковую сталь при-

меняют главным образом для изготовле-
ния шариков, роликов и колец подшип-
ников [1]. Но номенклатура марок стали 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 3 (60).  

 

36

данного вида достаточно широка. Это 
объясняется разнообразием требований к 
эксплуатационным свойствам подшипни-
ков со стороны традиционных, а также 
новых отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства. 

Наиболее распространённые под-
шипниковые высокоуглеродистые стали 
можно классифицировать следующим 
образом: 

– стали для подшипников, работаю-
щих в обычных условиях (хромистая, 
хромистая с добавкой молибдена, хро-
момарганцевокремнистая, хромомарган-
цевая с добавкой молибдена); 

– стали для подшипников, работаю-
щих в агрессивных средах и при повы-
шенной температуре (коррозионно-
стойкая, теплостойкая) [2]. 

Кроме изготовления деталей под-
шипников сталь ШХ15, например, также 
применяется для производства игл рас-
пылителей форсунок, обратных клапанов 
и подушек впрыскивающих систем, вали-
ков топливных насосов, роликов, осей 
различных рычагов и других деталей, от 
которых требуется высокая твёрдость и 
хорошее сопротивление износу [3]. 

Актуальной проблемой в настоящее 
время является переработка отходов ша-
рикоподшипниковой стали в порошки. 

Одним из перспективных методов 
получения порошков из любого токопро-
водящего материала является метод элек-
троэррозионного диспергирования. Ме-
тод ЭЭД отличается невысокими энерге-
тическими затратами, экологической чи-
стотой процесса и хорошей управляемо-
стью [4–7]. 

Процесс ЭЭД представляет собой 
разрушение токопроводящего материала 
в результате кратковременного локально-
го воздействия электрических разрядов 
между электродами и частицами сплава. 

При электроэррозионном дисперги-
ровании происходит изменение состава, 
свойств и структуры конечного материа-

ла в сравнении с составом, свойствами и 
структурой исходного материала. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеноструктурного анали-
за (РСА) порошка, полученного электро-
эрозионным диспергированием отходов 
шарикоподшипниковой стали в дистил-
лированной воде. 

Для получения порошка из отходов 
шарикоподшипниковой стали использо-
вали установку для ЭЭД токопроводящих 
материалов, разработанную авторами [8]. 

Область применения рентгеновского 
дифрактометра Rigaku Ultima IV:  

– фазовый анализ проб;  
– количественный фазовый анализ 

проб;  
– определение областей когерентного 

рассеяния и микронапряжений;  
– текстурный анализ.  
Особенности дифрактометра серии 

Ultima IV:  
– радиус гониометра – 185мм на вы-

ходной пучок; 
– щели переменной ширины, кото-

рые позволяют сохранять неизменной об-
лучаемую поверхность образца; 

– Θ/Θ гониометр вертикального типа 
для всех трех конфигураций, адаптирован-
ный для установки широкого набора до-
полнительных оптических компонентов; 

– высокоскоростной рентгеновский 
детектор D/teX Ultra, который обладает 
высокой скоростью счета, высоким энер-
гетическим уровнем разрешения и низ-
ким уровнем шума. 

Многофункциональная приставка для 
анализа текстур и остаточных напряже-
ний с поворотными столиками Multi pur-
pose attachment MPA-IV χ(kai)- φ(phi)- Z 
stage включает в себя:  

– автосменщик образцов (10 кювет); 
– программное обеспечение: каче-

ственный и количественный фазовый ана-
лиз, база данных дифрактограмм ICDD 
PDF-2, анализ кристалличности, анализ 
остаточных напряжений, построение пря-
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мых и обратных полюсных фигур, функция 
распределения ориентировок. 

Технические характеристики: источ-
ник излучения: малогабаритный с ис-
пользованием высокочастотного преоб-
разователя, максимальная мощность – 
3кВт, напряжение на трубке – 20–60 кВ, 
ток трубки – 2–60 мА, материал анода 
трубки – Cu , размер фокуса – 0,4 x 12 мм. 
Гониометр: Θ/Θ вертикального типа, об-
разец неподвижен. Метод сканирования – 
независимое сканирование каждой оси Θs 
или Θd; режим сканирования со связан-
ными осями Θs/Θd. Радиус гониометра – 
185 мм; диапазон углов сканирования в 
режиме связанных осей Θs/Θd от –30 до 
+1620(2Θ); оси Θs от –1,50 до +810, оси 
Θd от –950 до +1200; шаг сканирования 
для оси Θs или Θd – 0,0001–60; в режиме 
связанных осей – 0,0002–120 (2Θ). Ско-
рость сканирования в режиме связанных 
осей Θs/Θd 0,020~1000 (2Θ), независимо 
каждой оси 0,010~500; скорость позици-
онирования 5000/мин (2Θ). Щели: с 
управляемой шириной на выходной и 
дифрагированный пучок. Два стандарт-
ных комплекта щелей Соллера для рабо-
ты в фокусирующей геометрии и геомет-

рии псевдопараллельного пучка. Юсти-
ровка: полностью автоматическая для го-
ниометра, амплитудного дискриминато-
ра, счетчика, оптических узлов и допол-
нительных приставок. Детектор: сцин-
тилляционный счетчик с линейностью 
700000 импульсов (стандарт), однокоор-
динатный полупроводниковый детектор 
D/teX Ultra с чувствительностью, превы-
шающей чувствительность сцинтилляци-
онного счетчика на два порядка. 

Порошок исследуемого образца насы-
пали в кювету диаметром 20 мм и глуби-
ной 0,5 мм и спрессовывали так, чтобы по-
верхность образца была параллельна краям 
кюветы. Кювету ставят в держатель, в ре-
зультате чего на отъюстированном гонио-
метре поверхность образца совмещается с 
плоскостью фокусировки. 

Рентгеноструктурный анализ полу-
ченного порошка проводили на рентге-
новском дифрактометре Rigaku Ultima 
IV, результаты которого показаны в таб-
лице  и на рисунке. 

Из данных, представленных в табли-
це, видно, что максимумы излучения 
приходятся на магнетит, железо и медь. 

 
 

Список максимумов рентгенограммы порошка стали ШХ15 
№. 2θ, (градус) Высота, 

(Гц) 
Интенсивность, W 

(градус) 
Размер, 

(ангстрем) 
Наименование фазы 

1 26,625(6) 974(50) 0,075(12) 1463(181) Неизвестно 
2 27,82(3) 243(25) 0,09(5) 976(463) Неизвестно 
3 30,14(2) 395(32) 0,35(7) 407(83) Магнетит (2,2,0) 
4 35,444(11) 1492(61) 0,38(3) 367(26) Магнетит (3,1,1) 
5 36,499(7) 1782(67) 0,053(6) 2138(189) Неизвестно 
6 43,13(3) 402(32) 0,34(9) 427(88) Магнетит (4,0,0) 
7 44,23(4) 118(17) 0,3(3) 328(191) Медь (1,1,1) 
8 44,609(13) 1690(65) 0,79(7) 215(13) Железо (1,1,0) 
9 50,162(15) 202(23) 0,13(6) 1052(655) Неизвестно 

10 57,13(2) 233(24) 0,50(15) 216(35) Магнетит (5,1,1) 
11 62,56(3) 507(36) 0,51(8) 268(33) Магнетит (4,4,0) 
12 65,09(7) 208(23) 0,66(17) 265(101) Железо (2,0,0) 
13 82,22(12) 341(29) 1,3(2) 134(20) Магнетит (5,5,1) 
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Рис.  Рентгенограмма порошка стали ШХ15 

 
Заключение 
Таким образом, по результатам про-

веденного рентгеноструктурного анализа 
порошка, полученного электроэрозион-
ным диспергированием отходов шарико-
подшипниковой стали в дистиллирован-
ной воде, установлено, что основными 
фазами в нем являются железо, магнетит 
и медь. 

Список литературы 

1. Электрометаллургия стали и ферро-
сплавов: учебник для вузов / Д.Я. Пово-
лоцкий, В.Е. Рощин, М.А. Рысс, А.И. Стро-
ганов, М. А.Ярцев. Изд. 2-е, переработ. и 
доп. – М.: Металлургия, 1984. – 568 с. 

2. Спектор А.Г., Зельбет Б.П., Кисе-
лёва С. А.  Структура и свойства под-
шипниковых сталей. – М.: Металлургия, 
1980. – 264 с. 

3 Журавлев В.Н., Николаева О.И. 
Машиностроительные стали. Изд. 2-е., 
перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 
1968. – 332 с.  

4. Агеев Е.В., Агеева Е.В. Разработка 
оборудования и технологии для получе-
ния порошков из отходов вольфрамсо-
держащих твердых сплавов, пригодных к 

промышленному использованию // Вест-
ник машиностроения. – 2013. – № 11.–  
С. 51–57. 

5. Агеев Е.В. Изучение физико-
механических свойств твердосплавных 
порошков, полученных электроэрозион-
ным диспергированием отходов // 
Упрочняющие технологии и покрытия. – 
2011. – № 6. – С. 8–14. 

6. Агеев Е.В. Получение, исследова-
ние и практическое применение износо-
стойких порошковых материалов из от-
ходов вольфрамсодержащих твердых 
сплавов // Технология металлов. − 2012. 
−№. 9. − С. 36–45. 

7. Агеев Е.В. Получение порошков из 
отходов твердых сплавов методом электро-
эрозионного диспергирования // Электро-
металлургия. – 2011. – № 10. – С. 24–27. 

8. Патент 2449859, Российская Феде-
рация, C2, B22F9/14. Установка для по-
лучения нанодисперсных порошков из 
токопроводящих материалов / Агеев Е.В.; 
заявитель и патентообладатель Юго-
Западный государственный университет. 
– № 2010104316/02; заяв. 08.02.2010; 
опубл. 10.05.2012. – 4 с. 

Получено 20.04.15 
 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 3 (60).  

 

39

E.V. Ageeva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: ageeva-ev@yandex.ru) 

S.V. Khardikov, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: hardikov1990@mail.ru) 
S.V. Pikalov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: drevojog@gmail.com) 

E.V. Ageev, Doctor of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: ageev_ev@mail.ru) 

POWDER X-RAY DIFFRACTION BALL BEARING STEEL, OBTAINED BY 
ELEKTROERROZIONNOGO DISPERSION 

The results of powder X-ray diffraction bearing steel obtained by dispersing in distilled electroerosion from 
waste water, with an X-ray diffractometer Rigaku Ultima IV. It was established experimentally that the main phases 
are iron powder, magnetite and copper. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ КОНТРОЛЕ ГОТОВОЙ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОЙИНДУСТРИИ  
И ВЕРОЯТНОСТЬ ПЕРЕБОЕВ ПРОИЗВОДСТВА 

Представлена на примере ДСК-3 г.Москвы экономико-математическая модель  решения с 
использованием нерандомизированной байесовской функции при одноступенчатом плане приемки партии 
конструкций и изделий и механизм распределения доли дефектных изделий в партии. 

Ключевые слова: рисковая ситуация, доля дефектных изделий, критические числа, функции потерь, 
оптимальный план производства, вероятность бесперебойной работы. 

*** 

На основе статистических планов 
приемки готовой строительной продук-
ции  на примере производственного 
предприятия стройиндустрии ДСК-3 
г.Москва всегда известно, сколько кон-
струкций и изделий следует случайным 
образом отобрать для статистического 
контроля и при каких условиях принима-
ется решение о браковке или приемке 
партии готовых строительных материа-
лов и деталей, необходимых для строи-
тельства и эксплуатации серийных жи-
лых домов. 

Планов контроля имеется большое 
множество, однако благодаря своей про-
стоте часто применяется одноступенча-
тый статистический план приемки к\п, где 
п - объем выборки; к - приемочное число. 
Если из проверенных изделий число де-
фектных Z не будет превышать к, партия 

принимается. Значит, к - допустимое чис-
ло дефектных в выборке из n изделий. 

Менеджеры контроля качества  про-
изводственного предприятия ДСК-3 при Z 
≤ к считают партию хорошей и принима-
ют ее на основе анализа выборки. Затем 
производитель покрывает стоимость 
каждого обнаруженного в переданной 
партии бракованного изделия путем за-
мены, бесплатного ремонта или другим 
путем [ 1 ]. 

Если Z > к, то партия не принимается 
строительным предприятием (застрой-
щик), а производитель осуществляет 
сплошную проверку партии и выявляет 
дефектные изделия. 

Задача 1. Выбрать оптимальное кри-
тическое число к. Значение к может быть 
определено при помощи статистической 
игры [ 2 ]. 
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Введем обозначения: 
W(W ), доля дефектных изделий,- со-
стояние природы 0; 
N - объем партии изделий; 
 = [0,1] - интервал от 0 до 1 с включени-
ем границ этого интервала; 
А - {а1, а2}- множество решений стати-
стика, где а1, а2 - решения о приемке и о 
браковке партии со сплошным ее контро-
лем соответственно; 
С1 - затраты на проверку одного изделия; 
С2- сумма, уплачиваемая производителем 
за каждое обнаруженное дефектное изде-
лие после приемки партии. 
Функция потерь  

 (1)

 
где С1п - стоимость контроля выборочной 
совокупности изделий в процессе кон-
троля; 
C2(N-n)W - сумма, выплачиваемая произ-
водителем за изделия, когда они окажут-
ся дефектными после приемки;  

С1n  + C2(N-n) - затраты на сплошной 
контроль, если партия не была принята. 

Итак, стратегическая игра будет 
иметь вид (, A, L). Для определенности 
будем считать: 

– строительное предприятие (за-
стройщик) оплачивает только исправные 
изделия, а дефектные заменяются ис-
правными; 

– при большой партии распределение 
вероятностей случайной переменной - 
числа дефектных изделий Z - подчиняет-
ся биномиальному закону. Функция веро-
ятности зависит от действительной доли 
бракованных изделий в принимаемой 
партии W: 

(2) 
контролер наблюдает число Z в выборке 
объема n; 

d(Z) = а - статистическая нерандоми-
зированная функция решения контроле-
ра. Контролер может принять одно из 
двух значений: а1(принять) или а2 (не 
принять партию). 

Однако нам необходимо осуще-
ствить оптимальный выбор критического 
числа к, поэтому перейдем к статистиче-
ской игре. В этой игре используем ин-
формацию о числе Z забракованных из-
делий в выборке объемом и распределе-
ние Z зависит от состояния природы W - 
доли дефектных изделий [4]. 

Решение. Для состояния природы W 
и статистической нерандомизированной 
функции решения d(Z), определяющей 
критическое число к при контроле партии 
готовых изделий, можно в статистиче-
ской игре (, D, R) найти функцию пла-
тежей или функцию риска R(W, d): 

(3) 

 
Это выражение можно раскрыть, ис-

пользуя биномиальное распределение. 
Далее в качестве целевой функции 

d(Z), определяющей оптимальное крити-
ческое число к, выберем байесовскую 
нерандомизированную функцию. Пусть 
процесс производства является отлажен-
ным, тогда доля дефектных изделий в 
партии W будет иметь бета-распре-
деление, заданное на интервале [0,1]. В 
зависимости от принятых параметров р и 
q можно определить априорное распреде-
ление доли дефектных изделий W в при-
нимаемых партиях. 

Таким образом, априорным распре-
делением  состояний природы W при-
нимается бета-распределение с функцией 
плотности 

 

       

(4) 
- бета-функция. 
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Известно, что существует связь меж-
ду бета- и гамма-функциями: 

                     

(5)

 
где Г(р) = (р-1)! - гамма-функция. 

Байесовский риск при этом распре-
делении будет 

           (6) 

Этот байесовский риск следует ми-
нимизировать относительно к. При из-
вестных размерах партии N, выборки n, 
затрат С1 и С2, параметров априорного бе-
та-распределения p и q байесовский риск 
будет только функцией к: 

                  (7)
 

Теперь нужно найти такое натураль-
ное к, чтобы удовлетворялись неравен-
ства 

 (8)
 

Рассмотрим неравенство ,  

из которого следует, что 
 Используя связи между бета- и 

гамма-распределениями  
  и формулу  гамма-

функции Г(n)=(n-1)!, где (n-1)! – факто-
риал, получим , если 
С2(р+k+1)/(p+q+n)-C1  

 
Значит, (р+k+1)  и 

неравенство  выпол-

няются при  k  

Обратимся к неравенству 
  и найдем значение к, для кото-

рого оно выполняется. При этом необхо-
димо преобразовать байесовский риск r 
(, d)=f(k), после чего получаем неравен-
ство , которое вы-
полняется, если С2(р+k)/(p+q+n)-C1  
Тогда (p+k , т.е. при 

k   В этом случае 
байсеновский риск 10-1892 примет мини-
мальное значение для такого натурально-
го числа k которое удовлетворяет двой-
ному неравенству: 

 

Вывод. С помощью нерандомизиро-
ванной байесовской функции получаем 
решение при одноступенчатом статисти-
ческом плане приемки партии изделий, 
если известно распределение доли де-
фектных изделий в партии, т.е. априорное 
распределение состояний природы. 

Пример 1. Производитель продает 
строительной фирме (девелопер-застрой-
щик) большую (n = 100) партию изделий. 
По договору представитель строительной 
фирмы отбирает случайным образом 
n=30 изделий. Контроль проводится по 
согласованной программе при односту-
пенчатом плане. Стоимость проверки од-
ного изделия С1 = 180 руб., стоимость ис-
правного изделия С2 = 2000 руб. 

Требуется найти критическое число к 
при предположении, что доля дефектных 
изделий W подчинена бета-распределе-
нию [ 2 ]. 

Предполагаем, что доля бракованных 
изделий при отлаженном производстве 
близка к нулю, поэтому g(W) будет иметь 
большое значение. Пусть аргументы бе-
та-функции B(p,q) равны: p= 1, q = 5. 

Нужно построить график распреде-
ления и определить минимальное число к. 
(Функция на графике при росте доли де-
фектных изделий будет быстро стремить-
ся к нулю.) 

Решение. Определим B(p,q): 
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Составим таблицу распределения 
g(W) при значении аргументов бета-
функции: q = 5, р = 1 (табл. 1). 

Используя значения доли W (пусть 
W = 0; 0,05; 0,1; 0,2; ...,0,9;1), получаем: 

 

 
Таблица 1  

W 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0.6 0,7 0,8 0,9 1 

g(W) 5 4,0725 3,2805 1,952 1,2005 0,648 0,3125 0.125 0,0405 0,008 0.0()05 0 

 
Найдем критическое число к при п = 

30, которое должно удовлетворять двой-
ному неравенству: 

 
 

 
Подставив численные значения па-

раметров в эти неравенства, получаем к: 

 
Следовательно, к = 2 . 
Вывод. Критическое число равно 2, 

статистический план запишется (2\30). 
Партия будет принята при числе бра-

кованных в выборке из 30 изделий, не 
превышающем 2 шт. В противном случае 
партия будет забракована. 

Пример 2. Для условий примера 1 
при плане (2|30) подсчитать функцию по-
терь при: к = 3; к - 2 и возможном отказе в 
принятой партии двух изделий из числа 
непроверенных (N-n), если N = 100; к = 2 и 
возможном возврате изделий из числа 
непроверенных, если W = 0,05. 

Решение. Определим функцию по-
терь при к = 3, полагая согласно рис. 1, что 
р = 1: 

 

 
 

Найдем функцию потерь при к = 2, ко-
гда партия была принята, но затем в тор-

говой фирме было обнаружено 2 неис-
правных изделия из числа непроверенных 
при сдаче: 
L(W, a1) = 180n + 2С2+2С2 = 180*30 + 
+ 4*2 000 =  5 400 + 8 000 =  13 400 руб. 

Вычислим функцию потерь при к = 2 
и возможных отказах при W =0.05: 

 
 
 

Поскольку 3,5 отказа невозможны 
(могут быть 3 или 4), добавляем (отнима-
ем) половину стоимости изделия и полу-
чаем: 

 
Пример 3. Оставим условия примера 

1, но изменим объем выборки. Вместо п - 
30 примем п = 45. Требуется определить 
критическое число к, если оно удовлетво-
ряет двойному неравенству при нерандо-
мизированной байесовской функции ре-
шения  

 
Решение. Запишем в принятых выше 

обозначениях условия: С, = 180 руб.; С2 = 
2 000 руб,; р - 1; q = 5, п = 45; 
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Вычислим минимальное значение k: 

 
Таким образом, к = 3. 
Bывод. Партия будет принята при к - 

1,2 или 3, а при к = 4 или более партия из-
делий будет забракована, 4 бракованных 
изделия будут заменены в выборке на 

годные, остальные 55 из 100 изделий бу-
дут проверены. 

Пример 4. Оценить возможности сбо-
ев строительного производства из-за нару-
шения кооперированных поставок [3]. 
С помощью методов математического 
программирования можно составить оп-
тимальный план производства. 

 

 
Рис. 1. Бета-распределение при р = I, q = 5 

Однако этот план при нерегулярности 
кооперированных поставок смежников 
может быть фактически не реализован. 

В данной ситуации возможно вычис-
лить вероятность регулярности коопери-
рованных поставок, что должно соответ-
ствовать вероятности отсутствия сбоев 
производства. 

Введем обозначения: 
 (состояние природы) - вероятность 

отсутствия сбоев производства  = 
[0,1]; 

А = [0,1] - область решения стати-
стика; 

а - оценка вероятности . 
Примем в виде квадратичной функ-

цию потерь L(, а) = ( - а)2. Оценим ве-
роятность  по информации за предыду-
щий месяц. Пусть W и N- события, за-
ключающиеся в том, что в предыдущем 
месяце были соответственно выполнены 
и не выполнены кооперированные по-
ставки. Пространство выборок X = {W, 

N}; d - нерандомизированная функция 
решения статистика, отображающая про-
странство выборок X в пространство ре-
шений А. 

Решение. Функция решения может 
быть записана следующим образом: 

 
Имеет место статистическая игра (, 

D, R). 
Опишем функцию риска: 

 
Считаем, что вероятности событий 

будут: 

 
Запишем функцию риска через а и . 
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Предположим, что для ряда месяцев 
вероятность отсутствия сбоев коопериро-
ванных поставок - это случайная величи-
на с бета-распределением, имеющим па-
раметры р > 0 и q > 0. 

Функция плотности распределения 
вероятностей будет иметь вид: 

 
Вид данной функции плотности рас-

пределения вероятностей можно опреде-
лить, если примем бета-распределение с 
параметрами р = 3 и q = 1 (рис.2 и табл.2). 

 

Рис. 2. Бета-распределение при р = 3, q  =  1 
Таблица 2 

 0 0,25 0,5 0,75 1 

g() 0 0,1875 0,75 1,6875 3 
 

0=32. 
Бета-распределение является апри-

орным распределением  состояний при-
роды  = [0,1]. Определим байесов-
ский риск: 

 

 
где М(0) = m, и M(2) = т2 - первый 
начальный и второй начальный моменты 
0 при бета-распределении с функцией 
плотности g() соответственно. 

Известно, что 

 

 
Чтобы определить выражения для 

получения а1 и а2, необходимо миними-

зировать байесовский риск для априорно-
го распределения . Продифференцируем 
r (,d) по а1 и а2, результаты приравняем к 
нулю: 

 
Следовательно, m2=a1m1; a2-a2m1=m1-

m2; откуда a1 =  
Таким образом, получены вероятно-

сти  событий W и N. 
Решение  d(W) =  
Вывод. Вероятность бесперебойной 

работы определится как т2/т1 если в про-
шлом месяце не было срывов коопериро-
ванных поставок. В противном случае ве-
роятность бесперебойной работы пред-
приятия будет равна  (m1 - m2)/(1 – т1). 

Пример 5. Оценить вероятность от-
сутствия перебоев в кооперированных 
поставках в данном месяце, если события 
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W и N состоят соответственно в отсут-
ствии и наличии срыва поставок в преды-
дущем месяце. 

Априорное распределение - это бета-
распределение с параметрами р = 3, q = 1. 
В данном распределении значения 0, 
близкие к единице, имеют большую 
плотность, чем значения, близкие к нулю 
[ 5, 6 ]. 

Решение. Определим 

 

 
Вычислим 

 
Определим вероятность бесперебой-

ной работы предприятия при отсутствии 
срыва поставок в предыдущем месяце: 

 
Оценим вероятность бесперебойной 

работы предприятия, если в прошлом ме-
сяце было событие N - срыв коопериро-
ванных поставок: 

 
Вывод. Вероятность бесперебойной 

работы предприятия в данном месяце при 
условии выполнения договорных обяза-
тельств по кооперированным поставкам, 
если в прошлом месяце также не было 
срывов, равна 0,8. 

Если же в прошлом месяце был срыв 
в кооперированных поставках, то вероят-

ность бесперебойной работы предприя-
тия снизится в этом месяце до 0,6. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПРОТИВОДЫМНОЙ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Существующие решения по расчету противодымной вентиляции относят в основном для 
многоэтажных зданий с поэтажной коридорной планировкой при различных схемах расположения 
лифтовых шахт и лестничных клеток. Вновь возводимые здания, отвечающие современным архи-
тектурно-технологическим решениям, подразумевают совершенствование и уточнение методологии 
расчета параметров вентиляции, обеспечивающей эффективную защиту от задымления помещений 
здания при пожаре. Предлагаемая методика может быть использована при расчете параметров 
противодымной вентиляции строительных сооружений закрытых автостоянок, расположенных в 
надземной или подземной части, складов, производственных зданий, комплексов многофункционального 
назначения и т.д., не имеющих регламентированных методик расчета. 

Ключевые слова: противодымная вентиляция, избыточное давление, массовый расход и скорость 
движения воздуха. 

*** 

Противодымная защита зданий и со-
оружений объединяет организационные 
мероприятия и технические средства, 
предназначенные оградить людей от воз-
действия опасных факторов пожара: ды-
мовой завесы, повышенной температуры, 
выделяемых при горении токсичных про-
дуктов. Технические решения противо-
дымной защиты должны обеспечить без-
опасную эвакуацию людей при возникно-
вении пожара, локализацию его очага и 
создание условий для скорейшего туше-
ния. Для этого необходимо в помещениях 
горящего здания обеспечить свободные 
от дыма рабочие зоны и незадымленные 
пути эвакуации (коридоры, лестничные 
клетки, лифтовые шахты). Одним из ви-
дов технических решений противодым-
ной защиты является применение венти-
ляционных систем, создающих избыточ-
ное давление в объемах здания, объеди-
няющих эвакуационные пути. 

Известные методические наработки 
[1–3] содержат рекомендации по защите 
от дыма в основном многоэтажных зда-
ний с поэтажной коридорной планиров-
кой при различных схемах расположения 
лифтовых шахт и лестничных клеток. 
Требования норм проектирования [4, 5], 
которым должны отвечать здания, возво-
димые по проектам, отвечающим совре-
менным архитектурно-технологическим 
решениям, подразумевают совершен-
ствование и уточнение методологии рас-
чета параметров вентиляции, обеспечи-

вающей эффективную защиту от задым-
ления помещений здания при пожаре. 
Современные строительные объекты раз-
нообразны как по архитектурным реше-
ниям, так и по технологии эксплуатации 
зданий. Поэтому создать универсальные 
методики, описывающие последователь-
ность расчетов с учетом особенностей 
каждого объекта, невозможно, такой под-
ход исключается современными тенден-
циями развития строительной индустрии. 

Система противодымной приточной 
вентиляции создает избыточное давление 
воздуха на лестничных клетках, в лифто-
вых шахтах, тамбур-шлюзах, компенси-
рует подачу воздуха в помещения с оча-
гом возгорания, которые оборудованы 
противодымной вытяжной вентиляцией. 
Принцип действия приточной вентиля-
ции отличается от вытяжной, что опреде-
ляет некоторые особенности в определе-
нии соответствующих параметров.  

Давление распределяется с навет-
ренной и заветренной сторон фасадов 
здания согласно зависимостям вида [6]: 

2
нн 0

ннj j 0 вн
kР gh ( )

2

  
    ,      (1) 

2
нз 0

нзj j 0 вн
kР gh ( )

2

  
    ,      (2) 

где ннj нзjР , Р  (Па) – перепад давления по 
высоте наружных стен здания с навет-
ренной (нн) и заветренной (нз) сторон со-
ответственно; 
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jh  (м) – высота, измеряемая от сред-
него значения планировочной отметки 
земли до середины дверных проемов j-го 
этажа; 

внρ,ρ0 (кг/м3) – плотность воздуха 
снаружи и внутри помещений здания при 
температуре Т0 и Твн соответственно; 

ν  (м/с) – скорость ветра; 
α α
нн нзk , k   – коэффициенты ветрового 

напора на наружные стены здания, с ко-
торыми направление ветра образует угол 
α, с наветренной и заветренной сторон 
соответственно. 

Внутри здания давление по его высо-
те распределяется согласно зависимости 
вида: 

 α α 2
внj j 0 вн нн нз 0Р gh ( ) k k / 4       .(3) 

Конструктивно шахты для лестнич-
ных маршей и лифтов могут располагать-
ся во внутреннем пространстве здания 
или примыкать к наружным стенам. В за-
висимости от расположения этих кон-
структивных элементов определяются 
параметры противодымной приточной 
вентиляции. 

Если лестничная клетка примыкает к 
наружным стенам здания и имеет обособ-
ленный наружный выход, то вытекающий 
через этот выход массовый расход воздуха 
определяется из выражения [6]: 

кл1 нв вн кл1 нз1G F 2 (Р Р )    
 

,                 (4) 

где нвF  (м2) – площадь, эквивалентная 
площади проемов в тамбуре для наруж-
ного выхода; 

кл1Р  (Па) – давление на лестничной 
клетке у наружного выхода; 

нз1Р – давление, определяемое выра-
жением (2) на уровне наружного выхода. 

При этом нвF  определяется равен-
ством 

дв
нв

с

F
F

2,44n + k +1
 ,                       (5) 

где двF  (м2) – площадь дверного проема; 
n – количество дверных проемов до 

выхода наружу; 
ck – коэффициент сопротивления для 

тамбура наружного выхода (kс=0 для 
прямого тамбура, ck =0,99 для тамбура 
прямоугольной формы, ck =2,9-4,0 для 
тамбура, имеющего z-образную форму). 

Для лестничной клетки, находящейся 
на втором этаже здания, массовый расход 
воздуха в открытый проем определяется 
отношением 

д
вых

кл2
кл

GG
n

 ,                                      (6) 

где клn  –  расчетное число лестничных 
клеток, которые имеют выходы в один и 
тот же коридор одного этажа, оборудо-
ванных противодымной приточной вен-
тиляцией; если лестничная клетка одна, 
то клn =1, от двух лестничных клеток  клn
= n-1, где  n – фактическое количество 
клеток. 

На рисунке показана схема обмена 
газами в коридоре этажа, на котором 
находится помещение с очагом возгора-
ния. Массовый расход удаляемого дыма  

д
выхG  из смежных с горящим помещением 

одноуровневых вестибюлей и холлов 
определяется по формуле [1, 2]: 

д
выхG = дв двkА h  ,                            (7) 

где коэффициент k принимает значения 
1,0 и 1,2 для жилых и общественных зда-
ний соответственно; 

дв двА ,h – площадь и высота двери 
соответственно на выходе из коридора по 
пути эвакуации. 

Если вестибюль, торговый зал или 
атриум сообщается с двумя и более уров-
нями, на которых расположены помеще-
ния различной площади, то для опреде-
ления удаляемого массового расхода ды-
ма при пожаре можно воспользоваться 
представленной в [6] зависимостью 

1
д 0,4 0,223
вых пр пр пр пр пр пр пр прG 0,68 А h ( z 2, 4А h 2,1h 1,5А h )    

 
.                                        (8) 
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Рис. Схема обмена газами в коридоре этажа, на котором находится  

помещение с очагом возгорания 
где Апр, hпр – площадь и высота соответ-
ственно проема помещения с очагом воз-
горания, смежного с защищаемым вести-
бюлем, торговым залом или атриумом; 

прz – расстояние от верха этого про-

ема до нижней границы дымовой завесы. 
Более точное определение массового 

расхода удаляемого дыма представлено в 
работе [7] из решения разрешающей си-
стемы интегральной модели пожара. 

Давление j 1Р  на (j+1)-м этаже опре-
деляется через давление Pj нижележащего 
этажа [6]: 

2
j 1 j вн jР P 60 / 2     ,                       (9) 

где jν   – скорость воздуха на лестнич-

ной клетке в уровне j-го этажа. 
Аналогично массовый расход возду-

ха 1+jG на (j+1)-м этаже определяется 

через массовый расход воздуха Gj на j-м 
этаже 

дв
j 1 j j 1G G G   ,                            (10) 

где дв
j 1G   – потери воздуха из-за неплот-

ных проемов на лестничной клетке в 
уровне  (j+1)-го этажа.                           

При этом скорость воздуха на лест-
ничной клетке в уровне j-го этажа и поте-
ри воздуха из-за неплотных проемов на 

лестничной клетке в уровне (j+1)-го эта-
жа определяются следующими соотно-
шениями [6]: 

j
j

вн кл

G
F

 


,                                      (11) 

 j 1 вн j 1
дв
j 1 j 1 в

уд

P P
G F

S

 

 

 
 
   ,                  (12) 

где клF  (м2) – площадь поперечного сече-
ния лестничной клетки; 

j 1F  (м2) – площадь дверей на лест-
ничной клетке (j+1)-го этажа; 

в
удS  (м3/кг) – удельное сопротивление 

проницанию воздуха через закрытую дверь. 
Если лестничная клетка оборудована 

газонепроницаемой дверью, то в формуле 
(12) вместо в

удS подставляют удельное со-

противление в
удS  проницанию газов через 

закрытую дверь. Удельные сопротивле-
ния могут быть по формулам: 

д 4
удS 5 10   (м3/кг); 

в дв
уд 2 2

вн щ щ

k
S

26 l


 
, 

где двk - коэффициент сопротивления 
щели для закрытой двери (если дверь од-
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ностворчатая, то двk = 4, если двуствор-
чатая, то двk = 8,76; 

щl  – длина щели, определяемая зна-
чением периметра дверного полотна; 

щδ  – ширина щели, стандартное 
значение •,=δщ 51  10-3. 

Если на лестничной клетке в уровне 
(j+1)-го этажа имеется оконный проем, то 
потери воздуха через него определяются 
отношением [6]: 

0,67
z j 1 н( j 1)

оп
j 1

n

k (Р Р )
G

R

 

  ,           (13) 

где н( j 1)Р   (Па)  –  наружное давление по 
фасаду здания, вычисляемое по формуле 
(1) или (2) в зависимости от направления 
ветра; 

nR  (м2∙ч∙Па/кг)  –  сопротивление 
заполнений оконных проемов проница-
нию воздуха [8]. 

Окончательно общие утечки воздуха 
представлены суммой  

оп
j 1 j 1 j 1G G G      .                     (14) 

Вычисления по формулам (1) – (14) 
проводятся до лестничной клетки верхне-
го этажа включительно (j=N). Следует 
учитывать, что избыточное давление воз-
духа не может быть больше предельного 
значения в 150 Па. Если в ходе вычисле-
ний получено значение давления, больше 
предельного значения, то для этой лест-
ничной шахты на различных этажах 
необходимо предусмотреть распределен-
ную подачу воздуха через канал с регу-
лируемыми клапанами или отдельно рас-
положенными на этажах системами про-
тиводымной приточной вентиляции. Аль-
тернативным решением может быть кон-
структивное разделение лестничной шах-
ты выше уровня рассматриваемого этажа 
на отдельные зоны. 

Порядок расчетов не изменяется, ес-
ли лестничные клетки имеют сообщения 
с расположенными на нижнем этаже ве-
стибюлями или холлами, которые обору-

дованы своими системами противодым-
ной приточной вентиляции. Если в такие 
лестничные клетки оборудованы поэтаж-
ные выходы через тамбур-шлюзы с авто-
номными системами противодымной 
приточной вентиляции, то потери воздуха 
из-за неплотных проемов на лестничной 
клетке в уровне  (j+1)-го этажа (12) не 
учитываются. 

При наличии тамбур-шлюзов с авто-
номными системами противодымной при-
точной вентиляции для лестничных шахт, 
расположенных во внутреннем простран-
стве здания, расход воздуха на нижнем 
этаже равен нулю. На втором этаже этой 
лестничной клетки расход воздуха опреде-
ляется равенством (6) с последующим 
применением формул (9) – (14). 

В случае, если лестничная шахта 
расположена в подземной части здания, 
то на лестничной клетке верхнего под-
земного этажа давление определяется ра-
венством [6] 

0 вн1 1
Р 20 qh ( )    ,                 (15) 

где h -1 (м) – глубина, измеряемая от 
среднего значения планировочной отмет-
ки земли до середины дверных проемов 
верхнего подземного этажа; 

внρ,ρ0 (кг/м3) – плотность воздуха 
снаружи и внутри помещений здания при 
температуре Т0 и Твн соответственно. 

Количество воздуха, выходящего че-
рез наружный выход, определяется по за-
висимостям (4), (5). Дальнейший расчет 
давления и расхода воздуха на располо-
женных ниже этажах выполняется по 
формулам (9) – (14) без учета потери воз-
духа через оконный проем, определяемый 
отношением (13). Распределение давле-
ния по этажам подземной части опреде-
ляется равенством 

0 внj j
Р qh ( )   ,        (16) 

где h -j (м) – глубина, измеряемая от по-
верхности земли до середины дверных 
проемов лестничной клетки (-j)-го этажа.  
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На нижнем этаже в подземной части 
здания через открытые двери лестничной 
клетки расход воздуха определяется по 
формулам (6), (7). Воздух в лестничные 
шахты подземной части здания должен 
подаваться из помещений нижнего этажа. 
При этом на выходе из лестничной клет-
ки нижнего этажа в вестибюль или холл 
необходимо оборудовать тамбур-шлюз с 
автономной вентиляцией. Тогда в форму-
ле (4) клG 0 , а для определения осталь-
ных параметров используют соотноше-
ния (7), (9) – (12), (15), (16). 

Аналогично можно рассмотреть по-
следовательность расчета подачи воздуха 
в лифтовые шахты. На уровне первого 
этажа массовый расход воздуха опреде-
ляется выражением (4), в котором нвF  (м2) 
– площадь, эквивалентная площади про-
емов дверей лифтовой шахты, определя-
ется следующим выражением [6]: 

дв
нв

к

ш

nF
F

F4,3
F




,                             (17) 

где n – число кабин в лифтовой шахте; 
двF  (м2) – площадь дверных проемов 

на выходе из кабины лифта; 
к, шF F  (м2) – поперечное сечение лиф-

товой кабины и шахты соответственно. 
Потери воздуха из-за неплотного за-

крывания дверей холлов и шахт лифтов в 
уровне  j-го этажа определяются зависи-
мостями, аналогичными (12): 

jл jл jвн

jл в
уд

F (Р Р )
G

S
  ,                  (18) 

где  jлF  (м2) – общая площадь дверей 
шахты лифта или холла на этаже; 

jл jвнР , Р  (Па) – давление в шахте 
лифта и давление внутри помещений на j-
м этаже; 

в
удS   (м3/кг) – удельное сопротивле-

ние проницанию воздуха через закрытую 
дверь лифтового холла. Так же, как в 

формуле (12), если холл оборудован га-
зонепроницаемой дверью, то в формуле 
(6) вместо в

удS  подставляют удельное со-

противление д
удS  проницанию газов через 

закрытую дверь. 
Окончательно количество воздуха, 

которое необходимо подавать в шахту 
лифта, определяется следующей суммой: 

л кл1 jлG G G   .                   (19) 
Для лифтовых шахт, расположенных 

в подземной части, расчет суммарного 
расхода воздуха можно производить по 
изложенной выше схеме, при этом рас-
пределение давления вдоль подземных 
этажей должно соответствовать равен-
ству (16). Подача воздуха в подземные 
шахты лифтов должна производиться на 
самом нижнем подземном этаже. Если 
шахта лифта является общей для надзем-
ной и подземной частей здания, то следу-
ет обеспечить раздельную подачу воздуха 
в шахту с самого верхнего надземного 
этажа и с самого нижнего подземного 
этажа здания. 

При пожаре в процессе удаления из 
помещения продуктов горения необхо-
димо обеспечить компенсирующую по-
дачу воздуха, объемный расход которого 
определяется отношениями 

д
вых

ов
0

GL 


                              (20) 

или  
д д
ср ср

ов
0

L Т
L

Т
 ,                                 (21)  

где овL  (м3/с) – объемный расход воздуха, 
подаваемого в горящее помещение; 

д
выхG (кг/с) –  массовый расход удаля-

емых продуктов горения; 
0ρ  (кг/м3)  – плотность среды до 

начала пожара; 
д
срL (м3/с) – объемный расход удаляе-

мых продуктов горения; 
д
срТ  (К) – средняя температура дымо-

вого слоя; 
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0Т  (К) – температура среды до нача-
ла пожара.             

Подача воздуха может быть прину-
дительной или естественной. Во втором 
случае учитываются сечения дверей 
наружных выходов или предусмотренные 
проектом приточные каналы. Расчет се-
чений дверей и каналов необходимо про-
водить с учетом их гидравлического со-
противления движению воздуха и стати-
ческим давлением вытяжной вентиляции, 
удаляющей дым. 

Итак, для жилых и общественных 
зданий в соответствии с действующими 
нормативными требованиями пожарной 
безопасности разработаны методические 
рекомендации, регламентирующие поря-
док расчета параметров системы венти-
ляции, защищающие помещения от дыма. 
Предлагаемая методика может быть ис-
пользована при расчете параметров про-
тиводымной вентиляции строительных 
сооружений закрытых автостоянок, рас-
положенных в надземной или подземной 
части, складов, производственных зда-
ний, комплексов многофункционального 
назначения и т.д., не имеющих регламен-
тированных методик расчета. При этом 
для всех перечисленных объектов пред-
ставляется целесообразным продолжить 
работу по совершенствованию методов 
расчета противодымной вентиляции, так 
как в ряде случаев это объекты с массо-
вым пребыванием людей. 
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METHOD OF CALCULATION OF ANTISMOKE FORCED VENTILATION 

 The existing decisions on calculation of antismoke ventilation carry generally for multystoried buildings with 
floor-by-floor corridor planning at various schemes of an arrangement of lift mines and staircases. Again built 
buildings answering to modern arkhi-tekturno-technological decisions mean improvement and specification of 
methodology of calculation of parameters of the ventilation providing effective protection against smoke of rooms of 
the building at the fire. The offered technique can be used at calculation of parameters of antismoke ventilation of 
construction constructions of the closed parkings located in elevated or underground part, warehouses, production 
buildings, complexes of multipurpose appointment, etc. which don't have the regulated calculation procedures. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

Представлено теоретическое решение использования энергетического перепада давления на 
газорегуляторных пунктах  газораспределительных станций как источника отопления производствен-
ного здания. 
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*** 

В настоящее время при поддержании 
минимально допустимой в соответствии 
со СНиП 41-02-2003 [1] температуры в 
помещениях (1215C) для размещения 
газорегуляторных пунктов только по 
Курской области в отопительный период 
сжигается природный газ в индивидуаль-
ных котлах систем отопления на сумму 
около 800 тыс. руб. в год, это при всё 
возрастающей стоимости «голубого» 
топлива. В то же время система регули-
рования предусматривает обязательное 
снижение давления газа с 121055105 Па 
перед пунктом до давления 0,03105  
–0,025105 Па после газорегуляторного 
пункта. Для снижения давления выполня-
ется дросселирование, т.е. не совершается 
полезная работа, хотя данный перепад дав-
ления можно использовать в вихревом теп-
лообменном аппарате, где в качестве теп-
лоносителя используется природный газ. 

Известно, что коэффициент полезно-
го действия вихревой трубы на сжатом 
воздухе не превышает 12%, поэтому теп-
лообменные аппараты, работа которых 
основана на принципе вихревого эффек-
та, используются преимущественно как 
холодильные устройства, а не для пере-

дачи тепла, т.к. требуются значительные 
энергозатраты на получение высокотем-
пературного теплоносителя. Другое де-
ло  природный газ, который с высоким 
давлением перемещается в газопроводах 
к газорегуляторным пунктам и далее с 
пониженным - к потребителям. 

Проведём анализ возможности ис-
пользования природного газа в системе 
отопления не как топлива, а как энерго-
носителя в теплообменном аппарате, вы-
полненном в виде вихревой трубы. Со-
гласно гипотезе взаимодействия вихрей, 
имеется два попутно друг с другом или 
встречно, в зависимости от условий за-
вихрения, движущихся закрученных и 
термодинамически расслоенных на «хо-
лодный» осевой и «горячий» периферий-
ный потока, между которыми происходит 
как двусторонний обмен окружным мо-
ментом количества движения, так и об-
мен тепловой энергией.  

Теоретический анализ термодинами-
ческого расслоения движущегося газа в 
вихревой трубе исходит из предположе-
ния о завершённости процесса энергооб-
мена на выходе из завихрителя, результа-
том которого является адиабатное рас-
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пределение температурных градиентов по 
радиусу теплообменного аппарата. 

Целью проводимых исследований 
являлось математическое моделирование 
теплообменного аппарата, работающего 
по принципу вихревой трубы с использо-
ванием ранее не востребованного перепа-
да давления, регулируемого, например, 
регулятором давления РДУК-2В-50/35 с 
поддержанием температуры газа, посту-
пающего в подогреватель в виде вихрево-
го теплообменника (ВТ), на входе 
Твх = 100оС и на выходе Твых = 70С, для 
последующего использования его в каче-
стве источника теплоты для системы 
отопления помещения ГРП. 

Задача формулируется следующим 
образом. Из внешней магистрали через 
сопло с закручивающимися лопастями 
(параметры d, Рсоп, Тсоп) с постоянным се-
кундным расходом G подается газ в ВТ 
объемом V (рис.). Начальная температура 
стенок ВТ Тс равна температуре окру-

жающей среды То (отапливаемого по-
мещения). 

Требуется определить значения G и 
Тсоп , обеспечивающие заданный уро-
вень начальной температуры газа Твх, 
при наличии теплообмена Qн через 
стенки ВТ с воздухом отапливаемого 
помещения. 

Считая, что в ВТ поступает идеаль-
ный газ, подчиняющийся закону Кла-
пейрона, составим уравнение энергетиче-
ского баланса системы. 

Избыточная внутренняя энергия, 
вносимая элементарной массой Gdτ вте-
кания в вихревой теплообменник [2].: 

соп(U U) Gdτ .                                 (1) 
Элементарная работа проталкивания, 

переданная внешней средой системе: 
соп сопP J   Gdτ.                                      (2) 

Приращение внутренней энергии га-
за в ВТ составляет 

G τdU.                                               (3) 
 
 

 
 Рис.  Принципиальная схема присоединения ВТ  

к регулятору расхода газа в РПГ 

Считаем, что за счет высокой скоро-
сти втекания и вызываемых этим значи-
тельных скоростей вынужденного турбу-
лентного движения внутри ВТ коэффици-
ент теплоотдачи от газа к стенке велик и 
температура стенки Тс близка к текущей 
температуре газа Т. 

Элементарное тепло, уходящее на 
нагрев стенок:  

c c
dTm с d ,
d

    
                                    (4) 

где mc  масса стенок, кг; 
сс  теплоёмкость стенок, Дж/(м3К).  

Выход к  
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При малой толщине стенок ВТ тер-
мическим сопротивлением можно прене-
бречь. Приравниваем коэффициент теп-
лопередачи к внешнему коэффициенту 
теплоотдачи . Тогда элементарное теп-
ло, передаваемое от газа к окружающей 
среде через стенки ВТ, имеющие пло-
щадь F, определяется как 

оαF(T T )dτ .                                     (5) 
На основании закона сохранения, 

суммируя (1)(5), получим равенство, ко-
торое после несложных преобразований 
можно представить в виде [3]: 

 соп соп сопU P V Gd UGd G dU      

   c c оm с dT d d F T T d 0.        (6) 
Заменив сумму соп соп соп(U P V )  на 

hсоп = ссопТсоп, а значения vU с T  и 

vс dTdU dτ
dτ

 , где сv  средняя изохорная 

теплоемкость за процесс, запишем урав-
нение (6.) в следующем виде: 

сопp соп v v
dTс T Gd с TGd Gс d
d

    


 

c c о
dTm с d FTd FT d 0 ,
d

    


 

(7) 
или 

соп

v v c c

p соп о

dT(с G F)Td ( Gс m с ) d
d

с T Gd FT d .

     


   
 

Разделив это равенство на 
v(с G F)d   , получим  

dTТ ( ) A,
d

  


                                (8) 

где  

  v c c

v

c G m c a b
c G F
 

     
 

;                     (9) 

v

v

c Ga ;
c G αF




 c c

v

m cb ;
с G F




                 (10) 

сопр соп o

v

c Т G FT
A .

c G F
 


 

                           (11) 

Разделив правую и левую части вы-
ражения (8), являющегося неоднородным 
линейным дифференциальным уравнени-

ем первого порядка, на φ( ) и решив от-
носительно  Т, получим  

0τ

τ τ
0

0 0

dτexp
φ(τ)dτT еxp A dτ c .

φ(τ) φ(τ)

  
          

  
  


  (12) 

Решение уравнения (12), с учетом 
(9)–(11), с определением постоянной ин-
тегрирования  С из начальных условий 
позволяет получить зависимость 

1a

о
bТ А (Т А) ,
( )



 
      

       (13) 

или в развернутом виде 

соп

соп

v

v

р соп о

v

р соп o
o

v

c G F
c G

c c

v c c

c Т G FT
Т

c G F
c Т G FT

T
c G F

m c
.

c G m c




 



 
   

 
  

        (14) 

Результаты аналитического расчета 
теплотехнических параметров ВТ на ос-
новании разработанной математической 
модели показали возможность примене-
ния его в системе отопления производ-
ственного помещения [4]. При этом от-
сутствует непроизводительный расход 
природного газа на процесс горения для 
осуществления нагрева воды системы 
отопления, а это не только экономия 
энергоресурсов, но и поддержание эколо-
гически чистой зоны в месте расположе-
ния  ГРП [5]. Кроме того, снижение дав-
ления газа на входе в регулятор расхода, 
по сравнению с его величиной, умень-
шенной в газопроводе перед фильтром за 
счет частичного использования для обес-
печения процесса завихрения в ВТ, спо-
собствует более надежной работе автома-
тизированного узла ГРП при длительной 
эксплуатации[6]. 
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КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЖИВУЧЕСТИ БАЛОЧНЫХ СИСТЕМ 
Представлен критерий живучести стержневых систем в виде балок в модифицированном виде, 

позволяющем оценивать ее с помощью коэффициента динамичности, зависящего главным образом от 
характера деформирования сечения при изгибе. 

Ключевые слова: коэффициент динамичности, кривая деформирования, живучесть строительных 
систем. 

*** 

Развитие теории живучести строи-
тельных систем не только не останавли-
вается по сегодняшний день [1], но и 
имеет определенные перспективы с точки 
зрения формирования модифицирован-
ных критериев. Так, для балочных кон-
струкций критерий живучести, способно-
сти сечения воспринять запроектное воз-
действие при внезапном его приложении, 
т.е. в динамике: 

dM Mn 1 u
.           (1) 

Условие (1) выполняется в том слу-
чае, когда, зная закон деформирования 

 M  , возможно найти d
n 1  из выра-

жения, приведенного в [1] и полученного 
на энергетической основе: 

 

   
d
n 1c d cM M dn 1 n 1 n c

n

 
     



.    (2) 
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Однако это невозможно, если: 

   
uc cM M dn 1 u n c
n


    



,      (3) 

где u  - предельные кривизны, соответ-
ствующие разрушающему изгибающему 
моменту для сечения. 

Таким образом в [2] был получен 
критерий живучести в следующем виде: 

 
uc cM ( ) M dn 1 u n с
n


    



.       (4) 

При этом в случае абсолютно упру-
гой кривой деформирования известен 
критерий [1]: 

d с с сM M 2(M M ) Mn 1 n n 1 n u    
. (5) 

Преобразуем (4) к аналогичному ви-
ду для установления того, какой параметр 
при абсолютно упругой кривой принима-
ет значение «2» и какие еще возможны 
его значения: 

 
 

c c( ) M Mu n u nсMn u c cM d M ( )n u nс
n

с с(M M ) M .n 1 n u

  
 


   


  

       

(6)

 

Обозначим: 

 
 

c c( ) M Mu n u n
d u c cM d M ( )n u nс

n

  
 


     



.  (7) 

Тогда (6) примет вид: 
с с сM (M M ) Mn d n 1 n u    ,         (8) 

где 

c cMn n1 1
Mu u

d c c1 MM n nd 1
M Mc u u u u u

n

u

         
   

                  



.  (9) 

Любая относительная кривая дефор-
мирования может быть описана следую-
щим выражением: 

i
nM kiM i 1u u

   
   

,        (10) 

где 
n

k 1ii 1



.         (11) 

Преобразуем (9) с учетом (10) и (11): 

   
i 1c cnn n1 k 1 k k1 i 1 ii 1u u

d i 1c ckn n ii n nk k k1 i 1 ii 1 i 1i 1 i 1u u

             
                  

.(12) 

Найдем такие ki , при которых 

constd  , для этого должна быть спра-

ведлива следующая система уравнений: 
 

 

 

k 11 1 ;kn ki 1
i 1i 1

k 1 k k1 i 1 i ;ik k k1 i 1 i i 1
n

k 1.ii 1

 
 
 

 


  
  

 
 


       (13) 
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Причем (13) тождественна система: 
k n;1

i nk k .i 1 i i 1



      

        (14) 

 

Рис. Графики относительных кривых дефор-

мирования 

in

i
i 1u u

M k
M 

 
   
 , для которых 

d const  , при различных значениях n 

Причем если ki  удовлетворяют си-

стеме уравнений (14): 
1 n 1

d S n


   .         (15) 

Т.е. значение d  обратно пропорци-

онально площади под относительной 
кривой деформирования S  и определяет-
ся лишь степенью полинома, описываю-
щего ее. 

Определим для некоторых n значе-
ния ki , при которых constd  , и по-

строим соответствующие графики кри-
вых деформирования (рис.), а отдельные 
значения приведем в таблице. 

Отметим некоторые признаки, ука-
зывающие на то, что d const  : 

• k n1   - коэффициент при перемен-

ной в первой степени равен степени по-
линома; 

• k 1n   - модуль коэффициента при 

переменной в максимальной степени по-
линома равен единице; 

• коэффициенты при переменных, 
имеющих нечетную степень, положи-
тельны: 

k 0i  , где i – нечетное; 

• коэффициенты при переменных, 
имеющих четную степень, отрицательны: 

k 0i  , где i – четное. 

 
 

Значения коэффициентов ki  полиномов различных степеней, для которых constd   

i  
Степень полинома n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 0 -1 -3 -6 -10 -15 -21 -28 -36 -45 
3 0 0 1 4 10 20 35 56 84 120 
4 0 0 0 -1 -5 -15 -35 -70 -126 -210 
5 0 0 0 0 1 6 21 56 126 252 
6 0 0 0 0 0 -1 -7 -28 -84 -210 
7 0 0 0 0 0 0 1 8 36 120 
8 0 0 0 0 0 0 0 -1 -9 -45 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 
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При этом значение в любой ячейке 
таблицы, за исключением первой строки, 
может быть найдено вычитанием из зна-
чения соседней слева ячейки значения 
соседней ячейки слева строкой выше: 

k (n 1) k (n) k (n)i i i 1    , при i 2 . 

Системе уравнений (14) отвечают в 
том числе кривые абсолютно упругого 

деформирования M
Mu u





и упругопла-

стического деформирования 
2

u u u

M 2
M

  
     

, принимаемая для 

описания кривой деформирования желе-
зобетона. 

В случае абсолютно упругой кривой: 

d
n 1 2

n


   . 

Критерий живучести (8) принимает 
вид (5). 

В предположении отсутствия на-
чальных, статически приложенных, уси-
лий получим: 

c
n 1 u2M M  .         (16) 

Таким образом d  является коэффи-
циентом динамичности, а задача оценки 
живучести сводится к задаче об ударе 
упругой системы грузом, падающем с ну-
левой высоты. 

В случае упругопластической кривой: 

d
n 1 1,5

n


   . 

Критерий живучести (8) принимает в 
вид 

с с сM 1,5(M M ) Mn n 1 n u  
.          (17) 

При c
nM 0 : 

c
n 1 u1,5M M  .                    (18) 

Таким образом, приходим к очевид-
ному выводу: чем большую долю в де-
формациях имеет пластическая состав-
ляющая, тем большей стойкостью к раз-
рушению обладает конструктивно нели-
нейная система. 

В случае кривой деформирования, 
описываемой полиномом высокой степе-
ни, коэффициенты которого удовлетво-
ряют системе уравнений (16), т.е. при де-
формировании со значительными пла-
стическими деформациями в стадии раз-
рушения, близком к абсолютно пластиче-

скому, т.е. при d
n 1 1

n


   : 
c
n 1 uM M  .         (19) 

То есть достаточно сравнить с пре-
дельными усилия, определенные в систе-
ме с выключенным элементом или свя-
зью, определяемые по правилам строи-
тельной механики в статической поста-
новке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ  

В статье представлены результаты исследований процессов резания металлов при 
высокоскоростной обработке на современном станочном оборудовании. Целью исследований являлось 
определение наиболее значимых факторов, влияющих на погрешность формы обрабатываемых деталей. 
Предложены возможные пути исключения влияния температуры и вибраций в зоне резания.  

Ключевые слова: высокоскоростная обработка, тепловые потоки, вибрации. 
*** 

Эффективное использование новых 
технологических возможностей, предо-
ставляемых современным поколением 
обрабатывающих центров с ЧПУ, по-
требовало исследования условий высо-
коскоростного резания материалов, а 
также разработки методических и ин-
струментальных средств формирования 
технологических процессов высокопро-
изводительной обработки (выполнялось 
в соответствии с Гос. контрактом 
№12411.1400099.18.004 от 21.09.2012, 
Минпромторг РФ). В их основе – разо-
грев металла в зоне резания, сопровож-
дающий повышение скорости резания до 
температуры пластической деформации, 
со снижением при этом усилий резания и 
энергетических затрат на обработку (рис. 
1), вместо силового сдвига стружки за 
счет разогрева при достаточно высоких 
скоростях резания [1].  

Для отвода тепла из зоны резания, 
наряду с традиционными средствами, не-
обходим съем и эффективное удаление в 
достаточном объеме тонкой стружки, 
имеющей термическое сопротивление 
существенно меньшее, чем у заготовки.  

Данное условие обеспечивается как 
конструктивным исполнением станков 

(охлаждение и сдув стружки сжатым воз-
духом, высоконапорная подача СОТС до 
40 бар, в том числе через шпиндель и ин-
струмент), так и управляющими про-
граммами обработки.  

 

Рис. 1. Тепловые потоки при высокоскоростной 
фрезерной обработке 

Существенным ограничивающим 
фактором при высокоскоростном фрезе-
ровании становятся вибрации инструмен-
та и заготовки. На рисунке 2 показан 
пример детали, поврежденной вследствие 
вибраций, и предсказывающие их воз-
никновение результаты предварительного 
расчета. Предотвращение вибраций воз-
можно за счет рационального подбора 
частоты вращения инструмента и/или 
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применения демпфирования (патент на 
изобретение 2012133802/02, 08.08.2012; 
на полезную модель 2012133804/08, 
08.08.2012). 

Эффективное использование обраба-
тывающих центров связано с его сопро-
вождением развитыми средствами про-
граммирования обработки.  

На это ориентировано разработанное 
обеспечение автоматизации программи-
рования всех видов обработки на обору-
довании с ЧПУ, основанное на отече-
ственных математических средствах (ра-

боты по гос. контракту № 11411.1003704. 
05.036 от 17.10.2011, Минпромторг РФ). 
Оно в полной мере учитывает требования 
высокоскоростной обработки при по-
строении траектории движения инстру-
мента с повышенными подачами и усло-
виями резания, в т.ч., используя возмож-
ности 5–осевого управления ориентацией 
инструмента. Эффективность созданного 
оборудования и технологии применения 
иллюстрируется на рисунке 3 на примере 
изготовления деталей силовой авиацион-
ной конструкции.  

 

  
Рис. 2. Исключение вибраций детали, характерных для высокоскоростной фрезерной обработки 

 
Рис. 3. Повышение производительности обработки при использовании  

современных обрабатывающих центров и технологии механической обработки 
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Видно, что оснащение новым обору-
дованием позволяет в несколько раз по-
высить производительность механиче-
ской обработки [2].  

Выполненная разработка развивает 
отечественное технологическое направ-
ление создания гибких производственных 
линий за счет фактического перехода к 
гибким производственным модулям на 
основе обрабатывающих центров с ЧПУ - 
высокотехнологичным автоматизирован-
ным рабочим местам. 

Возможности простого перехода к из-
готовлению новых деталей за счет разра-
ботки соответствующих управляющих 

программ создают условия для широкого 
использования не только крупными, но 
также малыми и средними предприятиями.  

____________________ 

1. Горбунов М.Н. Основы техноло-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
В статье представлены подходы к исследованию эффективности технологических систем с 
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*** 

Технологическая система в соответ-
ствии с ГОСТ 27.004 – совокупность 
функционально взаимосвязанных средств 
технологического оснащения, предметов 
производства и исполнителей для выпол-

нения в регламентированных условиях 
производства заданных технологических 
процессов или операций.  

Под работоспособным состоянием 
технологической системы понимается та-
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кое, при котором значения параметров и 
показателей качества изготовляемой про-
дукции, производительности, материаль-
ных и стоимостных затрат на изготовле-
ние продукции соответствуют требовани-
ям, установленным в нормативно-техни-
ческой, конструкторской и технологиче-
ской документации.  

С позиций теории потенциальной 
эффективности сложных систем [1] целе-
вая функция системы определяется как 
наиболее выгодный ресурсный (U, V) - 
обмен, т.е. получение максимального ко-
личества V - ресурсов, при минимальном 
количестве расходуемых U- ресурсов 
(средств, материалов, трудозатрат и т.п.). 

То есть эффективность системы 
можно описать кортежем  i ii iЭ V U T , 

где i - индекс работ (процедур); 
 1 2

i i iV V , V ,...  – вектор параметров, 
характеризующих результат работ; 

 1 2
i i iU U , U ...  – вектор ресурсов, 

необходимых для выполнения работ; 
Ti – время, отпущенное на выполне-

ние работ. 
Система, описываемая таким корте-

жем, должна считаться работоспособной 
до момента t, если при условии выполне-
ния работы (процедуры) в срок векторы 
U и V соответствуют вектору норматив-
ных данных. 

В сложных системах, таких, как тех-
нологические системы машиностроения, 
внутренние отказы отдельных элементов 
не обязательно приводят к прекращению 
функционирования, поскольку обладают 
различного вида избыточностью (струк-
турной, временной функциональной, 
нагрузочной, информационной), имеют 
способность к перекрытию отдельных 
функций, средства коррекции, обратные 
связи, резервы времени для регулирова-
ния и технического обслуживания. В то 
же время большинство сложных систем, 
находясь в работоспособном состоянии, 
могут не выполнять своих функций из-за 

состояния внешней среды, отсутствия ра-
бот или заявок и т. п. 

В общем случае величина V ресурсов 
зависит от себестоимости услуг, количе-
ства произведенной продукции, ее техни-
ческого уровня и качества, т.е.:  

v = f (C, П, Q),  
где С – себестоимость услуг; 

П – количество произведенной про-
дукции; 

Q – технический уровень и качество 
продукции. 

Себестоимость услуг определяется 
через затраты на материалы, заработную 
плату, комплектующие изделия, наклад-
ные расходы, и поэтому ее величина 
должна характеризовать работоспособ-
ность по величине U- ресурсов. 

Количество производимой продук-
ции является основной характеристикой 
работоспособного состояния по величине 
V- ресурсов. Эту часть V- ресурсов будем 
обозначать через Vп . В зависимости от 
вида технологической системы и рас-
сматриваемой задачи Vп  может характе-
ризоваться рядом показателей (зависи-
мых и независимых), например: ритм вы-
пуска, вероятность изготовления продук-
ции за установленное время, ритмичность 
производства и т.п. 

VП  = f(П1, П2 ,..., Пк),          (1) 
где Пi – параметры, характеризующие 
величину ресурсов по параметрам произ-
водительности. 

Если для всех Пi существуют обла-
сти допустимых значений Пi , то будем 
говорить, что система работоспособна по 
параметрам производительности, если на 
рассматриваемом временном сужении 

    ’i i i i п пп п п п v V            (2) 
Пнi –нормативное значение i- го па-

раметра производительности; 

ПV – область допустимых значений 
V - ресурсов по параметрам производи-
тельности. 

Критерием неработоспособного со-
стояния будет условие: 
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   ’i i i i п пп ( п ) п п v V       ,      (3) 

где пV - область недопустимых значений. 
Рассмотрим частную, но типичную 

для технологических систем запись усло-
вия (3). Пусть на интервале времени [0,t] 
система выполняет P заданий (или за-
явок). N = {N1, N2, ..., Np} 

Для каждого задания установлена 
нормативная длительность выполнения 
задания (заявки) t об. н. j . При этом мо-
жет иметь место временная избыточность 
и t   t об. н. j   

Условие выполнения задания по 
производительности запишется в виде: 

 j ”‡.j ”‡.’.j
N:N N N1 j p

j ”‡.j ”‡.’.j

1,если( N )(t t )
V T

0,если ( N )(t t ) 

 
   

 (4) 

или  

   
   

1 j p

1 j p

j ”‡. j ”‡.’. j п N:N N N

j ”‡. j ”‡.’. j п N:N N N

N t t V T V

N t t V T V

 

 

   

  




(5) 

где предикаты 1,0 соответствуют работо-
способному и неработоспособному со-
стояниям. 

Если установлено, что длительность 
выполнения всех заданий или длитель-
ность функционирования на интервале 
[0,t] должна быть не менее tн , то выра-
жение (5) перепишется в виде: 

 ”‡ ’
п *t:0 t t

”‡ ’

1,еслиt t
V T

0,еслиt t 


 
 

           (6) 

В ряде случаев длительность выпол-
нения отдельных заданий несущественна 
и важно только чтобы за время t система 
выполнила не менее Nн  заданий. В этом 
случае   

 ’
п t:0 t t

’

1,еслиN N
V T

0,еслиN N 


 
 

            (7) 

Возможны ситуации, когда наклады-
вается ряд дополнительных ограничений 
на продолжительность только отдельных 
операций, на дисциплину обслуживания 
заявок и т.д. Критерии работоспособного 
состояния записываются аналогично. 

Качество выполнения каждой заявки 
характеризуется некоторым множеством 
Q- количеств. 

Q = (Q1 , Q2 ,..., Q k ),  
где Qi – вид показателей качества. 

Такая классификация может быть 
проведена по чистоте стирки, сохраняе-
мости свойств материалов и т.д. Пусть Qi  
определяется частными показателями qij. 

Qi = { qi 1, qi 2 ,..., qi l }.         (8) 

Если i iQ и Q   – области допустимых 
и недопустимых значений Q , то условие 
выполнения задания по показателям ка-
чества запишется в виде: 

   ’,ij ij ij i kq q q Q V V      ,  (9) 

где Vk – ресурсы, зависящие от парамет-
ров качества; 

q н i j – нормативные значения пока-
зателя. 

На временном сужении [t,t] условие 
(9) будет иметь вид: 

         ’,ij ij i iq q i t q t Q        

k t:t t tV T V     .                           (10) 
Обобщая (2) и (9), получим условие, 

при котором система работоспособна по 
V- ресурсам: 

     п п k kv V v V & v V      .(11) 
Обобщающей характеристикой U,V- 

ресурсов является себестоимость. Част-
ными показателями этой величины могут 
быть затраты на материалы, на инстру-
мент, на техническое обслуживание обо-
рудования, на горюче-смазочные матери-
алы, трудоемкость и т.д. Критерии рабо-
тоспособности по этим параметрам запи-
сываются так же, как по параметрам U,V- 
ресурсов. 

При комплексной оценке работоспо-
собности и особенно при нахождении оп-
тимальных решений должна учитываться 
взаимозависимость между стоимостью, 
объемом выполненных заявок и показа-
телями их качества. 
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При рассмотрении различных вре-
менных сужений следует выделить слу-
чаи, когда поведение системы оценивает-
ся в точках, соответствующих t=0 и t=t0. 

Рассмотрим случай t=0. 
Реакция системы g0 может быть за-

писана в виде: 
g0 : xt=0  Ut0  Vt=0.  (12) 
В данном случае g0 характеризует 

технологию, описываемую технологиче-
ской документацией, xt=0 = x0 – началь-
ное состояние технологической системы, 
Ut0 – ресурсы, затрачиваемые на подго-
товку производства до момента t=0, 
(включая временные, трудовые и т.д.). За 
ресурсы в момент t=0 следует принимать 
предусмотренные технической докумен-
тацией v- ресурсы (нормативные, сред-
ние, предельно допустимые и т.д.). Для 
обеспечения работоспособного состояния в 
момент t=0 необходимо и достаточно что-
бы t 0 t 0x X и v V    , так как в этом 
случае v(t=0) = x(t=0), то есть выход си-
стемы совпадает с ее состоянием. При 
этом вне рамок рассмотрения остается 
величина затрачиваемых ресурсов на 
временном сужении Tt : t  0 . 

При рассмотрении t = t0 , то есть 
начальных моментов после ремонта, 
наладки или подналадки условие работо-
способности будет определяться требо-
ваниями 

0 0t t t tx X и v V    . Одна-
ко в этом случае уже требуется соответ-
ствие u- ресурсов нормативным (стои-
мость технологического обслуживания и 
ремонта, количество операторов и т.п.). 

При расчетах надежности следует 
учитывать, что если технологическая си-
стема неработоспособна в момент t=0 или 
t=t0 , то она не может перейти в работо-
способное состояние в моменты t0 или 
tt0 . Это может быть обеспечено только 
путем дополнительного вложения u- ре-
сурсов свыше предусмотренных норма-
тивных. 

В дальнейшем, когда будут рассмат-
риваться временные сужения [0,t’], [t0,t’], 
будем предполагать, что ТС работоспо-
собна в моменты t=0 и t=t0 (если не сде-
лано специальных оговорок). 

Так как состояние системы x и три-
виальные виды ресурсов являются, в об-
щем случае, случайными величинами, то 
оценка надежности ТСОН сводится к 
определению вероятности: 

   P x X, u U, v V P s S        (13) 

и к установлению других показателей, 
характеризующих средние или гамма - 
процентные показатели длительности 
выполнения задания, объема выполнен-
ных заданий и т.п. С учетом начальных 
состояний можно написать, что вероят-
ность работоспособного состояния си-
стемы в момент t равна: 

  0 00 t t ,tP(t) x ,x 1;x(t) X;u U,v(t) V        (14) 

или 

 

0

0

0 t

t ,t

x(t) X x , x 1;
P(t)

u U, v(t) V

     
   



 
       (15) 

 

x 0

1    ТС после периода подготовки производства находится
       в работоспособном состоянии,  т.е.  в момент t = 0
0   ТС в момент t = 0 неработоспособна                                






  

x0 0

1  ТС после текущей подналадки находится  в работоспособном
     состоянии,  т.е.  в момент t = t
0  ТС находится  в неработоспособном состоянии                       
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Так как для большинства технологи-
ческих систем величины U,V - ресурсов 
определяются себестоимостью произво-
димой продукции, ее количеством и каче-
ством, то (14) и (15) примут вид: 

  
  
  

00 t

i ’

i ’

ij

x(t) X x x 1

i п (t) п
P(t)

i C (t) C

i, j q (t) Q ,

  


 
   
  





              (16) 

где i – количество видов продукции (опе-
раций), осуществляемых ТС; 

Пi (t), Пн – величины мгновенной и 
нормативной производительности; 

Сi (t) – себестоимость i-того вида 
продукции; 

gij (t) – j - тый показатель качества i - 
того вида продукции. 

Вероятность выполнения задания 
контрольной операцией по аналогии с 
(14) может быть записана: 

  
   ij ij

i, j ’k
i, j

t t ’

™

i i 1,m &

& j j 1,n x y (t) 1

C(t) „ (t) CP (t)

q(t) ( ) q
t t,

  

   
   

    




 (17) 

 

xij 















1 если j - ый нормированный параметр контролируется пре -
дусмотренным в техн - ой документации i - ым методом или
i -  ым техн - им средством,
0 -  если j - ый параметр или вообще не контролируется или   
контролируется техн - им средством не соответствующим по
нормативным требованиям ; 

y tij ( ) 






1,  если i - ое средство контроля j - ого параметра работоспо -  
собно в момент t,
0,  если i - ое средство контроля неработоспособно в момент t ; 

 

ij, tC  – стоимость (трудоемкость) кон-
троля j-ого параметра единицы продук-
ции (в единицу времени) i- ым средством 
контроля; 

C(t)  – стоимость (трудоемкость) 
контроля единицы продукции (за едини-
цу времени на рассматриваемом времен-
ном сужении); 

нC  – нормативная величина стоимо-
сти (трудоемкости); 

t tq(t) ( )    – достоверность изме-
рения в момент t; 

t t,   – ошибки 1-го и 2-го рода; 

’q  – нормативное значение достовер-
ности измерения; 

tф(t) – фактическая продолжитель-
ность контроля единицы продукции или 
партии изделий; 

tн – нормативное значение продол-
жительности контроля. 

Условие 
00 tx(t) X x x 1   сводит-

ся к оценке вероятности того, что сред-
ства технологического оснащения рабо-
тоспособны в момент t. Вероятность та-
кого события определяется по известным 
в теории вероятности методам.  

Построенные модели и выражения 
нахождения оптимального значения ве-
роятности выполнения технологической 
системой задания рассчитываются при 
наличии зависимости между U и V ре-
сурсами. Данная задача авторами решена 
также для случаев, когда отказ по U-
ресурсам в момент t приводит к отказам 
по V ресурсам в момент t    (системы с 
задержкой). 
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В некоторых случаях для характери-
стики надежности сложных технологиче-
ских систем целесообразно проводить 
оценку за некоторый сравнительно дли-
тельный период [2,3]. Под эффективно-
стью может пониматься количество про-
изведенной продукции, разность или от-
ношение между затрачиваемыми и полу-
ченными ресурсами, среднее время (тру-
доемкость) изготовления одной машины, 
ритм выпуска и т.д. 

Обозначим через    0,t t
u, v T эф-

фективность системы на интервале  0,t t , 
где u и v - соответственно, входные (за-
трачиваемые) и выходные (полученные) 
ресурсы для данной системы. При оценке 
эффективности за  0,t t  целесообразно 
принимать календарную продолжитель-
ность (смена, декада, месяц, квартал и 
т.д.). За величину  u, v  для конкретной 
ТС целесообразно принимать показатели, 
входящие в отчетность или являющиеся 
основной для их определения [4]. 

Будем считать, что ТС работоспо-
собна по критерию эффективности, если:  

 

   
0 0

0

(t ,t ) ’ (t ,t )

(t ,t )

{ u, v T T

T 0 u,v u,v ,

 



  

   
  

(18)
 

 u, v  – эффективность системы на 

интервале  0,t t ; 

н  – нормативное значение эффек-
тивности; 

 u, v  – допустимые значения эф-
фективности. 

Данное условие выполняется только 
в том случае, если ТС была работоспо-
собна на всем интервале  0,t t  или если 
время работоспособного состояния не 
менее нормативной величины. 

Под величиной   в конкретных 
случаях может пониматься: 

– время простоя ТС из-за непреду-
смотренных технической документацией 
причин или длительность простоев по от-
дельным причинам сверх установленных 
лимитов; 

– величина брака (в штуках или сто-
имости); 

– величина рекламационных расходов; 
– количество дефектов; 
– превышение трудоемкости и т.д. 
Такая дифференциация допустима, 

когда выражение всех составляющих   
одной величиной нецелесообразно или 
вызывает определенные трудности. 

При оценке надежности сложных ТС 
возникает необходимость определять 
условия неработоспособности таких ТС 
через параметры работоспособности ее 
подсистем [5]. 

Пусть эффективность системы слага-
ется из эффективности ее отдельных под-
систем. Такая ситуация имеет место, 
например, когда рассматривается эффек-
тивность технологической операции, со-
стоящей  из  независимо выполняемых 
операций. К такой модели будут относит-
ся все ТС, в которых, например, продол-
жительность, трудоемкость, себестои-
мость или другой параметр определяется 
как сумма соответствующих величин на 
отдельных подсистемах. И.А.Ушаков на-
зывает сложные системы такого типа си-
стемами с аддитивным показателем эф-
фективности [2,3]. Для таких систем: 

         
0, 0,

n

i i i ’t t t t
i 1

u, v T u , v T P t 


   ,(19) 

где  i i iu ,v  - эффективность, вносимая  
i-ой подсистемой; 

 i нt  – вероятность того, что дли-
тельность функционирования i-ой подси-
стемы на интервале 0t t   не менее нор-
мативной величины нt . 

Если для каждой подсистемы заданы 
нормативные значения  нi i, iu v  , то:  
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   0 0it ,t t ,tT T     .       (20) 

Отсюда следует, что условие работо-
способного состояния для такой системы 
будет выполнено, если даже для некото-

рых i  величин  0 ,i t tT 0  . Поэтому 

целесообразно условие работоспособного 
состояния для аддитивной системы запи-
сать в виде: 

     
   

0

0

нi i i нi i i (t ,t ) i ’

нi i i (t ,t )

u ,v i ( u ,v T P(t )

u ,v u,v T (u,v),





   

  
  

(21)
 

где  нi u, v  - нормативное значение эф-
фективности для i -ой подсистемы. 

В рассмотренной задаче учтем 
начальное состояние ТС. Задачу сформу-
лируем следующим образом. Пусть ТС 
состоит из идентичных элементов или 
подсистем (по надежности и эффективно-
сти). Система работоспособна, если на 
начало выполнения задания работоспо-
собно i из n элементов (подсистем). 

Такая модель имеет место, когда от-
дельная операция может осуществляться 
на n имеющихся на предприятии станках, 
когда контроль может осуществляться n 
приборами, когда имеется n наборов ин-
струмента и т.п. Система обеспечивает 
получение эффективности  u, v , если 
длительность функционирования набора 
из i элементов не менее нt  ; в противном 
случае система не выполнит задания. В 
этом случае: 
 

0

0

( t ,t )

i
i n 1
n i i ’ j j j ( t ,t )

j 1i

u,v T

c Pg P (t ) (u ,v ) T ,








 

 
     

(22)
 

где iP  - вероятность того, что i-ый эле-
мент работоспособен в момент 0t ;  i нt – 
вероятность того, что длительность функ-
ционирования i - го элемента на интервале
 0t t   не менее  нt  ;  i j, ju v  – эффек-
тивность, вносимая  j - ым элементом. 

Если эффективность задается от  i  
элементов, а не по каждому из них, то в 
(22) следует принять, что  

   
i

j j j
j 1

u , v u, v ,


          (23) 

где  u, v  - эффективность, обеспечива-
емая i функционирующими  элементами. 

Рассмотрим расчет надежности по 
параметрам эффективности с учетом за-
конов распределения  u ,  v  ресурсов. 

Пусть за критерий эффективности 
принимается разность между затрачивае-
мыми и получаемыми ресурсами; задано 
нормативное значение этой разности  Ен . 
Будем считать, что на некотором  интер-
вале  0,t t  система работоспособна, если: 

     0 t t н,tt t t t v u        .   (24) 
Если рассматривать величины 

t t н,t t t н,tv (v ), u (u )       , то условие 
работоспособности может быть записано 
в виде: 

   0 t tt t t t v u 0     .          (25) 
Пусть плотности вероятности рас-

пределения  U, V  ресурсов на рассматри-
ваемом сужении имеют вид u vf (u),f (v)  
распределения U, V независимы. Необхо-
димо найти вероятность того, что 

0uv  . В общем случае она равна: 
P((v u) 0) P( 0)      

u v
0

d f (u)f (u )du
 



   .                  (26) 

Рассматриваемая  задача аналогична 
классической задаче расчета вероятности 
неразрушения при наличии функции рас-
пределения нагрузок и прочностных 
свойств материалов. 

Известно, что если u, v распределены 
по нормальному закону с параметрами 

u vM(u), и M(v),   то величина Е рас-
пределена по нормальному закону с па-
раметрами  

2 2
u vM( ) M(v) M(u) ; =      . 

Тогда: 
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2 2
u v

2

2 2
u v0

1P((v u) 0
2 ( )

M(v) M(u)
exp .

2( )



  
   

   
 

    




       

(27)

 

В большинстве практических случа-
ев при проведении оценок надежности 
технологических систем на стадии проек-
тирования функции распределения u, v 
ресурсов неизвестны и могут быть указа-
ны только некоторые практически воз-
можные границы их изменения. В этом 
случае для проведения ориентировочных 
расчетов достаточно принимать за дей-
ствительное распределение такие функ-
ции, которые будут давать верхние (ниж-
ние) оценки или отражать физическую 
сущность рассматриваемых ресурсов. 
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ПРИ ОБРАБОТКЕ ПРЕРЫВИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Представлены результаты исследований стойкости инструментов, оснащенных режущими 
вставками из композита, при токарной обработке деталей с прерывистыми поверхностями. 
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*** 

Важнейшим фактором принятия ре-
шений о качестве режущего инструмента, 
области применения инструментальных 
материалов и конструкций инструмента, 
а также оптимальности условий его экс-
плуатации является стойкость. Анализ 

различных источников, где дается опре-
деление стойкости, показывает, что 
обобщенный термин «стойкость» разде-
ляется на два термина, имеющих более 
узкое смысловое значение: период стой-
кости и суммарная стойкость [1-5]. 
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Большинство авторов определяют пе-
риод стойкости как время работы инстру-
мента до отказа. Под отказом понимается 
невозможность дальнейшего осуществле-
ния резания, или достижение одного из 
критериев, определяющих отказ (шерохо-
ватость поверхности, возникновение виб-
раций, увеличение силы, выход размеров 
заготовки из поля допуска, достижение 
предельно допустимого износа). 

Снижение износа и повышение пе-
риода стойкости режущего инструмента 
при обработке конструктивно сложных 
поверхностей деталей остаются наиболее 
важными и актуальными задачами техно-
логии машиностроения. 

Полное использование потенциаль-
ных возможностей прогрессивных ин-
струментальных материалов является 
определяющим фактором повышения пе-
риода стойкости режущего инструмента и 
производительности труда. Роль лезвий-
ного инструмента очень важна, так как 
окончательная форма, размеры и поверх-
ностный слой заданного качества пре-
имущественно формируются этими ин-
струментами. В связи с вышесказанным, 
снижение износа и повышение периода 
стойкости режущего инструмента при 
обработке конструктивно сложных по-
верхностей деталей остаются приоритет-
ными задачами. 

При исследовании работоспособно-
сти режущего инструмента из композита 
можно сформировать задачи трех уровней, 
которые решаются при проведении стой-
костных испытаний инструмента: 1) зада-
чи, связанные с контролем качества серий-
но выпускаемого инструмента и подготов-
ке его к работе; 2) задачи, направленные на 
выбор рациональной марки инструмен-
тального материала; 3) задачи, связанные 
с изучением и обоснованием геометриче-
ских параметров режущей части инстру-
мента и его рациональной эксплуатацией 
в условиях окончательного и отделочного 
точения (растачивания) прерывистых по-
верхностей деталей. 

Эти прогрессивные инструменталь-
ные материалы, наряду с высокой твер-
достью и износостойкостью, обладают 
широким диапазоном изменения проч-
ностных характеристик. В связи с этим 
представляет большой научный и прак-
тический интерес проблема сохранения 
работоспособности режущего инструмен-
та из композита за полный период стой-
кости. 

Трудность решения поставленной 
задачи третьего уровня усложнена тем, 
что эмпирические зависимости, характе-
ризующие влияние переменных величин 
на стойкость режущего инструмента, 
справедливы в пределах узкого диапазона 
исследуемых факторов технологического 
процесса изготовления деталей класса 
«Тела вращения». Как правило, эти эмпи-
рические зависимости составлены без 
учета осложненных условий организации 
и осуществления технологического про-
цесса механической обработки таких как: 
наличие на точных обрабатываемых по-
верхностях деталей разного рода отвер-
стий, пазов, выточек и других конструк-
ционных элементов, создающих преры-
вистость резания. Это, в свою очередь, 
обусловливает появление значительной 
погрешности в значения расчетных ре-
жимов резания, ожидаемой стойкости 
режущего инструмента. 

Исследование износа и полного пе-
риода стойкости инструмента из компо-
зита вносят новые дополнительные све-
дения, более полно описывающие карти-
ну, характер и причины износа компози-
тов в условиях прерывистого резания 
конструктивно сложных поверхностей 
деталей. 

Полагаем, что начальное состояние 
режущего инструмента – это готовность к 
работе инструмента, прошедшего процеду-
ру входного контроля, выборочных и кон-
трольных испытаний. Параметры началь-
ного состояния: форма, размеры, геометрия 
и шероховатость режущих элементов, а 
также основные свойства инструменталь-
ного материала композит (его марка) 
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должны быть оптимальными для заданных 
условий резания: материал, размеры и 
форма обрабатываемых поверхностей заго-
товки при окончательном точении (раста-
чивании). 

Известно, что износ режущего ин-
струмента представляет собой сложное 
термодинамическое явление, определяе-
мое действием совокупности механизмов: 
адгезионным, диффузионным, абразив-
ным, усталостным и химическим. Факти-
ческий механизм износа проявляется в 
зависимости от природы контактирую-
щих материалов и условий контактирова-
ния режущей части инструмента с обра-
батываемой поверхностью заготовки. 

Экспериментальные исследования из-
носа инструмента из композита за период 
его стойкости при обработке окончатель-
ным точением (растачиванием) комплекса 
имитационных заготовок свидетельствуют 
о том, что в период первоначального реза-
ния, зона «А» (приработка инструмента), 
имеет место повышенный износ инстру-
ментального материала (рис. 1), связанный 
с процессом приработки инструмента и 
компенсируемый, в некоторой степени, 

температурным удлинением режущего 
элемента (табл.). 

Разрушение инструмента проявляет-
ся в виде изнашивания его рабочих по-
верхностей и мелкого выкрашивания 
(сколов) передней поверхности режущей 
части, что изменяет параметры начально-
го состояния инструмента.  

Наблюдаются взаимосвязанные про-
цессы: истирание (износ рабочих поверх-
ностей инструмента при трении об обра-
батываемую поверхность заготовки) и 
выкрашивание (разрушение режущей ча-
сти инструмента под действием динами-
ческих нагрузок процесса резания). 

При низких скоростях резания вдоль 
передней поверхности инструмента наблю-
даются крупные сколы, образуется лунка 
износа, задерживающая сход стружки 
(формируется потоком элементной струж-
ки, которая выбивает на передней поверх-
ности впадины и риски, формирует лунку 
износа глубиной до 0,10 мм на расстоя-
нии от вершины инструмента примерно 
равным глубине резания) [6-9]. 

 
Обработка точением имитатора детали с прерывистыми поверхностями 

Материал режущего элемента 
Композит 01 (1) Композит 03 (2) Композит 10 (3) Путь резания, 

км hp, 
мм 

hз, 
мм 

Ra, 
мкм 

hp, 
мм 

hз, 
мм 

Ra, 
мкм 

hp, 
мм 

hз, 
мм 

Ra, 
мкм 

0,009 0,100 1,200 0,008 0,080 1,250 0,058 0,058 1,000 2,0 
0,014 0,130 0,980 0,012 0,115 1,055 0,008 0,070 0,780 4,0 
0,019 0,180 0,845 0,017 0,168 0,890 0,010 0,095 0,670 6,0 
0,021 0,205 0,855 0,032 0,225 0,745 0,012 0,120 0,565 8,0 
0,023 0,288 0,920 0,055 0,290 0,900 0,013 0,125 0,500 10,0 
0,026 0,280 1,180 0,089 0,380 1,250 0,017 0,165 0,500 12,0 
0,086 0,385 1,250 - - - 0,018 0,180 0,495 14,0 

- - - - - - 0,022 0,210 0,550 16,0 
- - - - - - 0,035 0,260 0,700 18,0 
- - - - - - 0,068 0,390 1,240 20,0 

 1. В таблице: материал имитатора детали сталь 40ХН; режимы резания: V = 2,5 м/с; S = 
0,05 мм/об; t = 0,1 мм; геометрия инструмента: γ = –6°, α = 6°; φ = 45°, λ = 4°, r = 0,5 мм. 
 2. Измерение hp: замер длины резца до и после обработки, от контрольной точки на 
конце оправки до вершины режущего элемента, после охлаждения в течение ≈ 60 мин. 
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Рис. 1. Картина износа инструментального материала (композита) за полный период стойкости 

Скорости резания до 1,0 м/с сопро-
вождаются максимальной величиной 
нароста, он неустойчив и часто срывает-
ся. Наличие нароста на передней поверх-
ности инструмента является подтвержде-
нием адгезионного характера износа ре-
жущего инструмента. 

Экспериментальные исследования 
показали, что износ режущей части ин-
струмента происходит путем вырыва ча-
стиц материала с более мягкой поверхно-
сти обрабатываемой заготовки, которые 
переносятся на более прочную поверх-
ность режущей части инструмента и на 
ней образуют наросты повышенной твер-
дости. Наблюдается и обратный процесс 
– перенос частиц с режущей части ин-
струмента на обрабатываемую поверх-
ность. В зоне контакта режущей части 
инструмента с обрабатываемой поверх-
ностью заготовки происходит рост тем-
пературы, интенсифицируется налипание 
частиц обрабатываемого металла на пло-
щадки износа задней поверхности ин-
струмента. В процессе резания наросты 

непрерывно срываются, оставляя углуб-
ления на местах прилипания, как на об-
рабатываемой поверхности заготовки, так 
и на поверхностях режущей части ин-
струмента, чаще всего у её режущей 
кромки. Этот слой металла, многократно 
отрываясь и создаваясь вновь, оказывает 
защитный эффект режущей кромке, ста-
билизирует величину износа и оказывает 
благотворное влияние на стойкость ин-
струмента (см. зону «Б», рис. 1, инстру-
ментальный материал – композит 10). 
Процесс износа имеет адгезионный ха-
рактер (рис. 2, а). 

Увеличение скорости резания приво-
дит к преобладанию химико-абразивного 
износа (рис. 2, б и 2, в). 

У абразивного износа две причины – 
адгезионное схватывание с образованием 
отделяющихся царапающихся частиц ин-
струментального материала и царапание 
режущей части наростом из частиц ин-
струментального и обрабатываемого ма-
териала.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. Состояние рабочих поверхностей резца из композита 10 при точении имитатора детали (сталь 
40ХН, HRC 50): а – передняя поверхность (×200), V = 0,65 м/с, S = 0,05 мм/об, t = 0,1 мм;  

б – задняя поверхность (×500), V = 1,56 м/с, S = 0,05 мм/об, t = 0,1 мм; в – задняя поверхность (×3000), V 
= 1,56 м/с, S = 0,05 мм/об, t = 0,1 мм; г – задняя поверхность (×500), V = 2,50 м/с, S = 0,05 мм/об,  

t = 0,1 мм 

Механизм абразивного воздействия 
состоит в том, что материал нароста 
внедряется в контактные поверхности 
режущей части инструмента, действует как 
множество микрорезцов, царапающих их. 
Повреждения имеют вид царапин, неболь-
ших канавок на передней и задней поверх-
ностях режущей части инструмента.  

Профилограммы задней поверхности 
режущих инструментов из композита 10, 
полученные путем совмещения в парал-
лельных сечениях, свидетельствуют о раз-
рушениях режущих кромок инструментов, 
происходящих из-за вырывов частиц ин-
струментального материала (рис. 2, г).  

Достигаемая в процессе обработки 
температура резания и износ в значи-
тельной степени зависит от конкретных 
параметров резания. Повышение темпе-
ратуры резания и износ прямо пропорци-

ональны скорости резания (Vc), глубине 
резания (t) и подаче (S) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Влияние параметров резания на 

температуру резания и износ инструмента 

Характер износа инструмента в от-
дельных случаях служит для оценки его 
стойкости. По характеру износ подразде-
ляется на следующие основные группы: 
износ по задней поверхности режущей 
части; износ по передней поверхности 
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(лункообразный износ); пластическая де-
формация; образование проточин на зад-
ней поверхности; выкрашивание; образо-
вание термотрещин; разрушение инстру-
мента (рис. 4). 

Износ по задней поверхности режу-
щей части вызывает: увеличение силы 
резания и интенсивности вибраций, по-
вышение температур, снижение парамет-
ров качества обработки поверхности, по-
грешности размеров заготовки [10-15]. 

Параметры долговечности характе-
ризуют возможности режущей кромки 
инструмента сохранять режущие свой-
ства в процессе активного использования. 
Стойкость, важнейший параметр для 
оценки обрабатываемости материала ре-
занием, отражает отрезок времени, в те-
чение которого инструмент до момента 

достижения выбранного критерия стой-
кости может эксплуатироваться, сохраняя 
при этом режущие свойства.  

Одним из путей обеспечения эффек-
тивного применения режущих инстру-
ментов из композитов является совер-
шенствование существующих и создание 
новых конструкций инструментов, обес-
печивающих размерную стойкость ин-
струмента и качество обработанной по-
верхности на основе развития теории из-
нашивания инструментов из композитов. 

Для расчета стойкости инструмента, 
силовых и тепловых нагрузок, а также ре-
шения задачи определения режимов реза-
ния по заданной стойкости применен рас-
четно-экспериментальный комплекс ис-
следования процесса резания при точении. 

 

 
Рис. 4. Параметры износа токарного резца: VB и VBmax – ширина и максимальная ширина  
фаски износа задней поверхности; KT и KB – глубина и ширина лунки; KM – расстояние  

до центра лунки; KL – ширина скоса лунки 

 
Рис. 5. Зависимость стойкости резца из композита 10 от V, S, t при точении стали 40ХН (а, б); область 

рационального применения (в) 
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Проверка работоспособности ком-
плекса проведена путем моделирования 
стойкости при точении резцом, оснащен-
ным пластиной из композита 10 (матери-
ал корпуса резца – сталь 40ХН). Длина 
обрабатываемой поверхности 55 мм, 
диаметр 45 мм. 

В диапазоне параметров в режиме ре-
зания V = 50...300 м/мин; S = 0,05...0,08 
мм/об; t = 0,1...0,3 мм получены сведения о 
стойкости инструмента и определена об-
ласть рационального применения (рис. 5). 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ МОДУЛЯЦИИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ 

Представлена математическая модель представления сверхширополосных сигналов в комплексной 
форме, основанной на комплексном представлении сигнала с помощью преобразования Фурье, для 
проведения сравнительного анализа между традиционными узкополосными и сверхширокополосными 
сигналами. 

Ключевые слова: сверхширополосные сигналы, преобразование Фурье, гауссовская модель сигнала, 
комплексное представление сигнала. 

*** 

Непрерывное развитие науки и тех-
ники требует постоянного совершенство-
вания возможностей и улучшения каче-
ства приема и передачи информации. Од-
ним из таких методов является использо-
вание нетрадиционных сигналов таких, 
как сверхширополосные (СШП) сигналы 
[1] Отличием СШП-систем от традици-
онных узкополосных является отсутствие 
несущей частоты. Для передачи инфор-
мации используется поток импульсов, а 
не непрерывный сигнал. В связи с чем, 
СШП-технология позволяет одновремен-
но обеспечить высокую пропускную спо-
собность, слабое влияние на системы уз-
кополосного типа и большое число поль-

зователей в ограниченной области про-
странства. Тем не менее, для совершен-
ствования систем связи, основанных на 
СШП-сигналах, необходимо определить 
способы разложения сигналов на состав-
ляющие для применения наиболее при-
емлемых и эффективных методов моду-
ляции. 

Целью данной работы является ана-
литическое исследование СШП-сигналов. 
Исследование основывается на комплек-
сном представлении сигнала с помощью 
преобразования Фурье, в большей степе-
ни свойственное для изучения узкопо-
лосных сигналов. Однако подобный ана-
лиз позволит провести сравнительный 
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анализ между традиционными узкопо-
лосными и СШП-сигналами и выявить 
определенные закономерности и пути 
дальнейшего исследования СШП-техно-
логии. 

Для описания формы СШП сигналов 
существует множество математических 
моделей [2]. В данной работе рассматри-
вается гауссовская модель. Использова-
ние данной модели обусловлено наимень-
шим значением произведения длительно-
сти на эффективную ширину спектра, а 
также хорошо изученным математиче-
ским аппаратом аналитических расчетов. 
Практически равномерный в широких 
пределах спектр сигнала является близ-
ким к моделям шумоподобных сигналов. 
Функция, описывающая гауссовскую мо-
дель сигнала, представляет собой плотно-
сти вероятности нормального закона рас-
пределения:  

 

 

f(x) = 	
√

exp .                      (1)  

 

На основе гауссовской модели стро-
ится комплексная модель СШП-сигнала, 
как и в случае узкополосных сигналов, с 
помощью преобразования Гильберта [3]:  

 

푢(t) 	= 	s(t) + is(t) ,                         (2) 
 

где s(t) – действительная часть, которая 
заданному колебанию, а мнимая часть 
сопряжена с ней согласно выражению: 
 

s(t) 	= 	 ∫ ( ) dτ .                        (3) 
 

Для представления комплексной мо-
дели СШП-сигналов, найденных в узкопо-
лосном приближении, проведем разложе-
ние функции согласно преобразования 
Фурье. При этом, действительная часть 
комплексного сигнала определяется как: 

s(t) = 	e +	 ∑
√

√
+

√

√
− 2e ( )(1 + +e cosw t +

( √ √
( ) (

√
	sinw t ,                                                          (4) 

где erfi – интеграл Доусона. 
В соответствии с выражением (3), мнимая часть гауссовской модели СШП сигнала 

определяется как: 

 

s(t) = ∫
А



	e d	=	 ∫ 


	e d	 = 	 e ∗ ln|t − | + (Ei(−x ) − 2e ln|t − |).(5) 

 

Анализ СШП-сигналов может про-
водиться как в частотной, так и во вре-
менной областях [4]. Данные методы свя-
заны преобразованием Фурье. Выраже-

ния (4) – (5), полученные на основе пре-
образования Фурье, позволяют предста-
вить СШП сигнал в комплексной форме: 

 

u(t) = (t) + s(t)	=	e +	 ∑
√

√
+

√

√
− 2e ( )(1 + e cosw t +

+
( √ √

( ) (

√
sinw t  + 

 +e ∗ ln|t − | + + (Ei(−x ) − 2e ln|t − |)                                                                     (6) 
 

По результатам, описанным в формуле 6, строятся графики действительного (4) и со-
пряженного (5) колебаний (рис. 1). 
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Рис. 1. График графики действительного (1) и сопряженного (2) колебаний 

На основе выражения (6) определим 
огибающую и фазу аналитического сиг-
нала [5]: 

| | =  
. 

Расчет значений огибающей и фазы 
возьмем промежуточные гармоники на ин-
тервале всего спектра СШП сигнала, зна-
чения которых представлены в таблице.  

На рисунке 2 представлена графиче-
ская зависимость реального сигнала и 
сопряженного с ним сигнала  для вы-
ражения комплексного аналитического 
сигнала . 

Из рисунка видно, что точки на ам-
плитудно-фазовой плоскости расположе-
ны по определенным круговым траекто-
риям. При изменении амплитуды и фазы 
сигнал будет изменяться согласно рисун-
кам 3а, 3б, 3в. 

Расчет значения огибающей и фазы 

 
ak bk ck φk 

1 2,02441E-05 -0,000171579 2,02441E-05 3,47346E-09 
2 2,02228E-05 -0,171360278 1,99266E-05 3,44844E-06 
3 2,01592E-05 -0,342608629 1,89876E-05 6,7724E-06 
4 2,00548E-05 -0,513291311 1,74704E-05 9,84785E-06 
5 1,99117E-05 -0,683129616 1,54435E-05 1,25687E-05 
6 1,9733E-05 -0,851850546 1,2996E-05 1,48491E-05 
7 1,95227E-05 -1,019189696 1,0231E-05 1,66272E-05 
8 1,92853E-05 -1,184895012 7,25887E-06 1,7867E-05 
9 1,90261E-05 -1,348731613 4,1904E-06 1,8559E-05 

10 1,87512E-05 -1,510487912 1,13017E-06 1,87171E-05 
11 1,84668E-05 4,613202193 -1,82866E-06 1,8376E-05 
12 1,81798E-05 4,456109182 -4,60828E-06 1,7586E-05 
13 1,78972E-05 4,301509667 -7,14843E-06 1,64076E-05 
14 1,76262E-05 4,149434383 -9,40687E-06 1,49061E-05 
15 1,73738E-05 3,999842891 -1,13583E-05 1,31467E-05 
16 1,71467E-05 3,852614395 -1,2992E-05 1,11901E-05 
17 1,69512E-05 3,707541584 -1,43082E-05 9,08953E-06 
18 1,67929E-05 3,564329182 -1,53146E-05 6,88942E-06 
19 1,66764E-05 3,422598747 -1,60223E-05 4,62473E-06 
20 1,6605E-05 3,281900597 -1,64418E-05 2,32217E-06 
21 1,65809E-05 3,141732732 -1,65809E-05 2,32262E-09 
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Рис. 2. Комплексное представление СШП сигнала 

а) 

  
б) 

 
в) 

 

Рис. 3: а – Модуляция амплитудной составляющей СШП сигнала, 
б – Фазовая модуляция СШП сигнала; в – Амплитудо – фазовая модуляция СШП сигнала 
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На основе полученных данных воз-
можно сделать вывод о применении раз-
личных способов модуляции для СШП-
сигналов, а также оценить помехоустой-
чивость и пропускную способность. А 
именно, проведенный математический 
анализ позволяет оценить возможность 
применения амплитудной и фазовой мо-
дуляции к СШП-сигналам.  
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Рассматривается новый подход к количественной оценке экологической безопасности городской среды, 
обусловленный ингредиентным и акустическим воздействиями объектов городского транспортного 
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*** 

Проблема повышения экологической 
безопасности в строительстве и город-

ском хозяйстве становится все актуаль-
нее, поскольку именно в городах и на ур-
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банизированных территориях человече-
ская деятельность, имеющая целью до-
стижение определенного комфорта, из-
меняет природные ландшафты, создает 
искусственную среду жизнеобеспечения, 
входящую все больше в противоречие с 
Природой и лишает человека, как части 
Природы, основы существования. 

На сегодняшний день актуальность 
этих вопросов наиболее ощутима в усло-
виях развития рыночных отношений, ко-
гда обеспечение экологической безопас-
ности зачастую лежит в плоскости част-
ных экономических, а не общественных 
интересов. Это обстоятельство определя-
ет необходимость разработки иных подхо-
дов к регулированию техногенных нагру-
зок на экосистему города, в т.ч. и от объек-
тов городского транспортного строитель-
ства (ОТС), основой которых могут стать 
количественные нормативные соотноше-
ния между потребностями людей и тех-
носферы в ресурсах биосферы и возмож-
ностью биосферы предоставлять эти ре-
сурсы.  

Решение проблемы бесконфликтного 
взаимодействия человека и Природы пред-
ставляется возможным только на базе ком-
плексного подхода к обеспечению эколо-
гической безопасности городской среды, в 
основу которого предлагается принять па-
радигму биосферной совместимости по-
селений, предложенную Российской ака-
демией архитектуры и строительных 
наук, основное содержание которой за-
ключается в том, что «Биосфера со всеми 
сложными процессами в ней протекаю-
щими, …, должна находится в состоянии 
… экологического самообеспечения, со-
гласованного с законами природы и, од-
новременно, с потребностями развиваю-
щего общества» [1]. Согласно предлагае-
мой парадигме, «…Биосфера является 
глобальным объектом экологической 
безопасности, наличие которой делает 
возможным существование на земле со-
временных форм жизни, включая челове-

ка» [2]. Результаты данного подхода 
нашли отражение в работах [1-3]. 

В работе [4] предложена модель 
оценки экологической безопасности ав-
тотранспортной системы, формализован-
ная в виде интегрального показателя, 
учитывающего количественные соотно-
шения между фактическими параметрами 
биосферы и техносферы. Значение инте-
грального показателя биосферной совме-
стимости представлено в виде: 

 ik ik
k i

Б З ,               (1) 

где  Бik – количественный индикатор со-
стояния биосферы при воздействии на 
нее k-х элементов автотранспортной ин-
фраструктуры в виде некоторого относи-
тельного показателя, стандартизирован-
ного числовыми значениями от нуля (ми-
нимальное) до единицы (максимальное); 

Зik – количественный индикатор со-
стояния техносферы, обусловленный  
объемом i-х загрязняющих веществ (ЗВ), 
образующихся от воздействия k-х эле-
ментов автотранспортной инфраструкту-
ры с максимальными концентрациями, 
допускающими развитие (МКДР) урбани-
зированных территорий.  

Интегральный показатель представ-
ляется в виде индекса, стандартизирован-
ного числовыми значениями от нуля (ми-
нимальное) до единицы (максимальное). 

На основе данной модели в работе [5] 
для оценки экологической безопасности 
городской среды был предложен крите-
рий, характеризующий ингредиентное 
загрязнение урбанизированной территории 
от воздействия объектов городского 
транспортного строительства P , соотно-
сящий фактические значения объема по-
ступающих загрязняющих веществ, не 
нарушающими экологически безопасного 
состояния территории, находящейся в 
зоне влияния объектов городского транс-
портного строительства, с фоновой кон-
центрацией с учетом газопоглотительной 
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способности зеленых насаждений, распо-
ложенных на данной территории. 

Для оценки шумового воздействия 
объектов городского транспортного 
строительства в работе [6] предложено 
также использовать коэффициент био-
сферной совместимости урбанизирован-
ной территории как критерий оценки ее 
экологической безопасности – N . 

В основе предлагаемого подхода ле-
жит понятие экологически безопасного 
состояния городской среды от воздей-
ствия объектов городского транспортного 
строительства, которое, базируясь на 
принципах биосферной совместимости, 
дополняется и получает новый физиче-
ский смысл. Для обоснования этого поня-
тия с позиции рассматриваемой парадиг-
мы принят ряд предпосылок. 

Первая. Городская среда (урбоэкоси-
стема) является системой, открытой для 
внешних воздействий, т.е. воздействий, 
переводящих систему в новое состояние. 

Вторая. Городская экосистема обла-
дает свойством самоорганизации, т.е. 
способностью перехода в устойчивое со-
стояние при внешнем неразрушающем 
воздействии, не превышающем порогово-
го значения и компенсирующегося систе-
мой. Под устойчивым состоянием город-
ской среды от воздействия объектов 
транспортного строительства будем по-
нимать такое состояние, при котором 
окружающая город природная среда обла-
дает свойством самовосстановления (ас-
симиляции), саморегуляции и самоочище-
ния. Подобное состояние городской среды 
характеризуется экологическим равнове-
сием – динамическим устойчивым состо-
янием, при котором потенциал биосферы 
больше потенциала техносферы: Бik  > Зik. 

Полное экологическое равновесие 
сохраняется при допустимых антропо-
генных и техногенных нагрузках. В этом 
случае экологическую ситуацию будем 
считать благоприятной, при которой уро-
вень техногенного воздействия (ингреди-

ентного загрязнения атмосферного воз-
духа выбросами от двигателей внутрен-
него сгорания и уровень акустического 
воздействия) не будет превышать допу-
стимых значений минимальных экологи-
ческих требований, установленных в дей-
ствующих законодательных и норматив-
ных документах, т.е. остается в заданном 
диапазоне значений.  

В случае если хотя бы по одному из 
показателей наблюдается превышение до-
пустимых значений минимальных эколо-
гических требований, то ситуацию можно 
признать опасной. Такая ситуация характе-
ризуется уровнем негативного воздействия 
на окружающую среду, приводящим к 
негативным изменениям качества окружа-
ющей среды и нуждающимся в каких-либо 
ограничениях. В такой ситуации городская 
территория находится в условиях неполно-
го экологического равновесия, когда ком-
поненты природной среды восстанавлива-
ются не в полной мере. 

Третья. Среди устойчивых и одно-
временно равновесных состояний систе-
мы существует подмножество сбаланси-
рованных состояний. Комфортное со-
стояние – состояние системы, характери-
зуемое значениями его параметров, кото-
рые удовлетворяют уравнению трой-
ственного баланса составляющих био-, 
ноо- техносферы урбанизированных тер-
риторий [7]. Такие тройственные балансы 
в соответствии с представлением акаде-
мика В.А. Ильичева считаются гумани-
тарными, т. е. устанавливающими сим-
биотические взаимоотношения техносфе-
ры и биосферы и определяющими на этой 
основе рост человеческого потенциала. В 
противном случае – деградация биосферы 
и снижение качества жизни населения го-
родов и поселений. 

Баланс устанавливает некоторое со-
отношение (расчетную пропорцию) по-
тенциалов (ресурсов) биосферы и потен-
циала техносферы города (объектов го-
родского транспортного строительства), 
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которое обеспечивает полное экологиче-
ское равновесие городской экосистемы.  

Четвертая. Среди устойчивых и од-
новременно сбалансированных состояний 
системы существуют подмножество 
комфортных состояний, когда значения 
параметров состояния удовлетворяют ра-
циональным потребностям человека. 

Пятая. Существует состояние, которое 
одновременно является устойчивым, рав-
новесным, сбалансированным и комфорт-
ным. Такое состояние и есть состояние 
экологической безопасности системы. 

На рисунке 1 приведена схема, отра-
жающая изменение состояния городской 
среды в ходе преобразования экосистемы 
и биосферы.  

Состояние рассматриваемой системы 
не является дискретным, поскольку си-
стема находится в постоянном движении 
и под влиянием внешних и внутренних 
факторов происходит изменение ее со-
стояния. На рисунке 1 изменение состоя-
ния городской среды от воздействия объ-
ектов городского транспортного строи-
тельства изображено геометрически, где 
конкретное ее состояние описывается со-
ответствующими векторами. 

Как уже отмечалось, экологически 
безопасное состояние городской среды от 
воздействия объектов городского транс-
портного строительства определяется од-
новременно областью значений парамет-
ров устойчивого, равновесного, сбалан-
сированного и комфортного состояний. 
На рисунке 1 устойчивое состояние си-
стемы С' – область 1, сбалансированное 
состояние системы С'' – область 2 и ком-
фортное состояние системы С''' – область 
3. При этом область С'' С''', а область  
С' С''  С'''. 

В качестве критерия оценки эколо-
гической безопасности объектов город-
ского транспортного строительства вы-
ступает минимум длины вектора, опреде-
ленного как разность двух векторов, 
имеющих общее начало. 

Математически это условие можно 
записать в следующем виде: 

К= min=  =  
i i

n 2

Т Ц
i 1

1 ,
n 

   (2) 

где ρТ  и ρЦ – пространственные коорди-
наты векторов текущего и целевого со-
стояний системы;  

n – размерность векторного про-
странства. 

 

Рис. 1. Геометрическое представление изменения состояния городской среды  
от воздействия объектов городского транспортного строительства 
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Целевое состояние объектов город-
ского транспортного строительства обес-
печивается в результате реализации 
управляющих воздействий, направлен-
ных на минимизацию расстояния от те-
кущего состояния до состояния экологи-
ческой безопасности:  

СЦ= F(С; U; Ω; t),                      (3) 
где С – текущее состояние системы; 

U – управляющие воздействия 
U={U1;U2; …; Un}; 

Ω – внешние воздействия Ω={ Ω 1;  
Ω 2; …; Ω n}; 

t – время. 
В отсутствие управляющих воздей-

ствий по обеспечению экологически без-
опасного состояния (или в результате за-
держки времени их реализации, или реа-
лизации нерационального управляющего 
воздействия) система под влиянием 
внешних факторов может выйти из обла-
сти допустимых состояний, которая соот-
ветствует приемлемому уровню качества 
для проживания и деятельности людей на 
рассматриваемой территории. То есть 
траектория движения системы может 
зайти в область критического отклоне-
ния, когда начнут возникать экологиче-
ски опасные ситуации. На рисунке 1– это 
зоны, обладающие устойчивостью в про-
странстве и во времени (например, об-
ласть недопустимых состояний – 4). 

Критерием эффективности принятия 
управленческих решений по обеспечению 
экологической безопасности в соответ-
ствии с принципами парадигмы биосфер-
ной совместимости может служить об-
щий интегральный показатель биосфер-
ной совместимости территории ( ОТС ) и 

сопоставленные ему экологические ситу-
ации на урбанизированной территории. 

Данный коэффициент является инте-
грируемой величиной, базирующейся на 
частных показателях биосферной совме-
стимости урбанизированной территории, 
учитывающих ингредиентное ( P ) и 

акустическое ( N ) загрязнение террито-
рии, находящейся в зоне влияния объек-
тов городского транспортного строитель-
ства. Количественная оценка такого по-
казателя может быть представлена сум-
мой оценок по этим двум составляющим 
с учетом весовых коэффициентов. Расчет 
и его использование позволит оценить 
состояние городской среды и ее элемен-
тов, например, придорожной полосы, как 
территории, находящейся в зоне влияния 
автомобильной дороги. 

В зависимости от полученного расчет-
ного значения интегрального показателя 
биосферной совместимости устанавливает-
ся характеристика экологических ситуа-
ций: благоприятная (существуют положи-
тельные изменения), относительно благо-
приятная (воздействия практически отсут-
ствуют), малоблагоприятная (незначи-
тельное воздействие), неблагоприятная 
(отрицательное воздействие), весьма не-
благоприятная (пагубное воздействие). 

Для определения граничных значе-
ний экологических ситуаций была ис-
пользована обобщенная функция жела-
тельности Харрингтона [8,9], которая 
является количественным универсальным 
показателем качества исследуемого объ-
екта (табл. 1). 

 
Значения «функции желательности» для оценки экологической безопасности  

объектов городского транспортного строительства 

Желательность Отметки на шкале  
желательности 

Экологические ситуации  
от воздействия ОТС 

Очень плохо 0,00 – 0,20 весьма неблагоприятная 
Плохо 0,20 – 0,37 неблагоприятная 
Удовлетворительно 0,37 – 0,63 малоблагоприятная 
Хорошо 0,63 – 0,80 относительно благоприятная 
Очень хорошо 0,80 – 1,00 благоприятная 
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Значения параметров состояния объ-
ектов городского транспортного строи-
тельства должны соответствовать приня-
тым нормативам безопасности окружаю-
щей среды и социальным стандартам ка-
чества жизни, определяющим возмож-
ность экологического самообеспечения и 
прогрессивного развития биотехносферы 
урбанизированных территорий в контек-

сте основных положений парадигмы био-
сферной совместимости. 

Для определения текущего состояния 
городской среды от воздействия объектов 
городского транспортного строительства 
на основе экологических ситуаций на ур-
банизированной территории принята 
шкала оценок экологической безопасно-
сти (рис. 2). 

 

Рис. 2. Шкала оценок экологической безопасности городской среды  
от воздействия объектов городского транспортного строительства 

В зависимости от расчетного значе-
ния показателя биосферной совместимо-
сти урбанизированной территории и вы-
явленного состояния городской среды 
могут быть даны рекомендации по эколо-
гической реконструкции территории. 
Примером градоустроительных меропри-
ятий по экологической реконструкции 
может служить регулирование ширины 
придорожной полосы и санитарного раз-
рыва. Так, при приближении значения 
показателя биосферной совместимости 
территории к нулю необходимо либо 
увеличивать рекомендуемую ширину са-
нитарного разрыва, либо предусматри-
вать соответствующие организационно-
технические или конструктивные реше-
ния, снижающие неблагоприятные воз-
действия объектов транспортного строи-
тельства. При стремлении показателя 
биосферной совместимости территории к 
единице возможно сохранение размера 
санитарно-защитной зоны автомобильной 
дороги в пределах, установленных дей-

ствующими нормами, за счет ранее реа-
лизованных мероприятий по экологиче-
ской реабилитации придорожной полосы. 

Таким образом, предложенный кри-
терий экологической безопасности го-
родской среды в виде показателя био-
сферной совместимости урбанизирован-
ных территорий позволяет выполнить 
анализ влияния конкретного объекта го-
родского транспортного строительства на 
формирование экологической ситуации с 
позиции рассматриваемой концепции; 
дать количественную оценку городской 
среды с целью выработки и осуществле-
ния адекватных управляющих воздей-
ствий по обеспечению экологически без-
опасного состояния, базируясь на после-
довательной реализации принципов па-
радигмы биосферной совместимости. 
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Обозначены основные проблемы развития сельских населенных пунктов в сезонно затопляемых 
территориях. Рассмотрены причины формирования зоны ситуации конфликтов и их влияние на развитие 
планировочной структуры территории. Обоснована необходимость дальнейшего глубокого изучения 
данной проблематики для последующего принятия решений по повышению эффективного развития 
планировочной структуры. 

Рассмотрен конфликт между системой природной зоны сельскохозяйственных угодий и системой 
поселения при формировании планировочной структуры территории. Выявлены основные 
конфликтующие параметры взаимодействующих систем. Рассмотрены механизмы взаимодействия 
конфликтующих систем.  Разработана математическая модель формирования зоны ситуации 
конфликтов в планировочной структуре территории. 

Проведенные исследования позволяют сделать выводы о необходимости комплексного подхода в 
изучении проблем планировочной структуры территории в сезонно затопляемых сельских районах. 
Определены принципы формирования зоны ситуации конфликтов. Выявлены перспективные подходы 
устойчивого эффективного развития планировочной структуры территории с учетом сохранения 
экологии окружающей среды. 

Ключевые слова: планировочная структура территории, ситуация конфликтов,  плодородность,  
плотность населения. 

*** 

 Введение. Современное сельское 
расселение Вьетнама образовалось в ре-
зультате сложной трансформации тради-
ционной многовековой сети сельских 
населенных пунктов. Сельский населен-
ный пункт (СНП) рассматривается как 
градостроительный объект, представля-
ющий собой совокупность простран-
ственно планировочных зон и взаимосвя-
занных материальных элементов. Осно-
вой формирования всех градостроитель-
ных объектов является территория, ха-
рактеризуемая размерами и формой, ме-
стоположением, природными и антропо-
генными свойствами и ресурсами. 

Природно-климатические условия 
оказывают определяющее влияние на 
формирование планировочной структуры 
сельских поселений в сезонно затопляе-
мых районах дельты реки Меконг в Юж-
ном Вьетнаме. Здесь связи человека с 
природной средой имеют особое значе-
ние. Местные жители вынуждены поки-
дать свои места проживания на период 

наводнения и возвращаются обратно по-
сле его окончания в связи с возможно-
стью иметь работу по производству сель-
скохозяйственных продуктов. Возникает 
ситуация конфликтов, где основными 
конфликтующими параметрами, влияю-
щими на развитие планировочной струк-
туры территории, становятся плодород-
ность и плотность населения.   Актуаль-
ной проблемой становится разработка 
модели пространственной организации 
жизнедеятельности местных жителей на 
основе концепции “жить адаптировано к 
наводнениям”.  

Важнейшим инструментом устойчи-
вого развития сельских территорий в 
условиях периодических наводнений яв-
ляется стратегическое планирование на 
локальном уровне. Оно предусматривает: 
согласование групповых интересов в об-
ществе; идентификацию проблем и по-
тенциалов развития территории, а также 
иных имеющихся ресурсов; определение 
целей и задач развития; разработку под-
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ходов и направлений долгосрочного раз-
вития на основе выбора вариантов наибо-
лее эффективного использования потен-
циалов и ресурсов; формирование про-
грамм и проектов. Таким образом, в раз-
работке стратегического планирования 
должно быть изучено направление по вы-
явлению возможных альтернатив разви-
тия СНП в рамках осуществления устой-
чивого развития сельских территорий. 

Возможным путем разрешения кри-
зисного состояния сельской местности ста-
нет системный подход, создание методоло-
гических принципов перспективного раз-
вития СНП, единой информационной  мо-
дели, которая позволяет средствами ин-
формационных технологий  прогнозиро-
вать характер наводнений и их послед-
ствий. Возникает необходимость привле-
чения методов  и средств математического 
моделирования, обеспечивающих поставку 
информации для функционирования ин-
формационной модели. 

В работе рассматривается формиро-
вание зон ситуации конфликтов. Несмотря 
на индивидуальность, каждая зона требует 
информационного описания, градострои-
тельного анализа и оценки для принятия 
решений при постановке целевой задачи 

проектировщиком. Информационное опи-
сание градостроительного объекта рас-
сматривается как функция процесса архи-
тектурно-градостроительного проектиро-
вания, состоящая в формировании требуе-
мой архитектору проектировщику исход-
ной информации, полученной в результате 
отбора или проведения эксперимента и 
необходимой для решения поставленной 
архитектурно-планировочной задачи. Ре-
ализация информационного описания 
стала возможна на базе территориально 
ориентированных информационных си-
стем – градостроительных банков дан-
ных. Основу информационного описания 
составляет цифровая модель местности. 

 
1. Формирование конфликтов  
в планировочной структуре  
поселений в сезонно затопляемых  
сельских районах Вьетнама 
Дельта реки Меконг является самой 

большой из равнин Вьетнама. В нее вхо-
дят 12 провинций: Лонг-Ан, Донг-Тхап, 
Тьен-Занг, Бень-Че, Ча-Винь, Винь-Лонг, 
Ан-Занг, Кьен-Занг, Хау Занг, Шок-
Транг, Бак-Льеу, Ка Мау и 1 город Кан 
Тхо (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расположение региона Донг Тхап Мыой в дельте Меконг 
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Дельта реки Меконг находится в са-
мой южной части Вьетнама. Считаясь 
житницей Вьетнама, дельта реки Меконг 
играет исключительно важную роль в 
экономике страны. На её долю приходит-
ся 12% от общей площади и 21% числен-
ности населения Вьетнама. Каждый год 
на территории этой дельты производится 
48% валового выпуска продовольствия и 
60% экспортного риса по всей стране, что 
способствует выдвижению Вьетнама на 
второе место в мире по экспорту риса в 
последние годы. 

Однако на двух третях территории 
дельты реки Меконг жилищные условия 
населения чрезвычайно сложны из-за пе-
риодических наводнений. Каждый год с 
июля по ноябрь через регион, располо-
женный в низовьях реки, проходят боль-
шие объемы воды, что делает его часто 
затопляемой зоной. Из-за сильных про-
ливных дождей и обильного потока воды, 
вытекающей с верховьев Меконга, 
наводнения вызывают подъём уровня во-
ды на несколько метров в зависимости от 
местного рельефа. В такой особой обста-
новке решение проблемы жилища и сре-
ды обитания для местных жителей ока-
зывается особенно сложным, так как срок 
затопления длится от двух до пяти меся-
цев в году. Наводнения значительно вли-
яют на социально-экономическое разви-
тие населения, на экологическое равнове-
сие природной среды, а также на формы 
жилища. 

С одной стороны, наводнения оказы-
вают разрушительное действие на среду 
обитания, жилище, транспорт, усложня-
ют социально-экономические обстоя-
тельства жизни местных жителей. 

С другой стороны, наводнения ока-
зывают и благотворное влияние на сель-
ское хозяйство региона. После сезона за-
топления земля становится более плодо-
родной и благодаря этому жители полу-
чают обильные урожаи риса. Затопление 
также создает условия для развития ры-
боловства и разведения аквапродуктов, 

что способствует повышению уровня до-
ходов населения. Поэтому, в отличие от 
других затопляемых мест в мире, здесь 
местные жители не избавляются от 
наводнения, а используют его положи-
тельное воздействие на сельскохозяй-
ственную деятельность. 

В связи с этим вопрос организации 
среды обитания для жителей дельты реки 
Меконг, оптимизация планировочной 
структуры СНП и их расположения в зо-
нах подтопляемых территорий, а также 
выработка соответствующей формы жи-
лых домов в условиях периодических 
наводнений является, безусловно, акту-
альным для задач районной планировки, 
градостроительства, архитектуры и стро-
ительства Вьетнама. Решение этой ком-
плексной задачи открывает новое 
направление в организации среды обита-
ния в таких специфических условиях и 
создает предпосылки разнообразия архи-
тектурного облика сооружений в особых 
природных условиях. 

На рассматриваемой территории в 
районе дельты реки Меконг  сезонно за-
топляемых сельских районов выделены в 
зависимости от уровня рельефа три зоны 
затопления: малозатопляемая зона, полуза-
топляемая зона, затопляемая зона. 

- Высокая зона малозатопляемая, кото-
рая расположена в юго-восточной части 
дельты. Здесь рельеф достаточно высо-
кий, его затопление водой происходит в 
основном из-за действия проливных дли-
тельных дождей в результате подъёма 
уровня воды. 

- Низкая полузатопляемая зона, в кото-
рую входят те районы, что расположены 
вдоль берегов двух рек: Тьен-Занг и Хау-
Занг; эта зона имеет ровный и низкий ре-
льеф, и плодородную почву, подходящую 
для сельскохозяйственного производства. 
В этой зоне происходит затопление водой 
в результате подъёма воды, прибываю-
щей с верховьев реки Меконг, что вызы-
вает наводнения длительностью 1,5 -5 
месяцев в году с сентября по ноябрь, 
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охватывающие провинции Донг-Тхап, 
Лонг-Ан, Киен-Зан,Тьен- Зан, Кан-Тхо и 
т. д. 

- Низинная зона затопляется почти 
ежегодно; такие районы находятся в глу-
бинных сельских местностях, таких, как 
«чамский» лес У минь в провинциях Ка-
Мау и Минь-Хай, и в некоторых местах 
провинции Киен-Зан, Донг-Тхап, четы-
рехугольника Лонг-Суэн: Донг-Тхап- 
Мыой, Тан-Чау, Хонг-Нгы, Мок-Хоа, 
Тан-Хынг, Винь-Хынг и др. Здесь время 

затопления длится от 4 до 6 месяцев ( с 
июля до декабря). 

Площади территорий этих зон изменя-
ются в зависимости от уровня воды на за-
топляемых территориях. В зависимости от 
уровня высоты наводнения на рассматрива-
емой территории выделены три зоны: глубо-
кая зона, средняя зона, низкая зона. Границы 
и площади этих затопляемых территорий не 
являются постоянными и во многом зависят 
от прогноза изменения климатических усло-
вий в настоящее время и в перспективе бли-
жайшего будущего. 

  
 

Показатели территории  затопляемых зон  с учетом прогноза изменения климата к 2050 году [11] 

 
№ 
 

Уровень 
высоты наводнения  

в провинции 
Донг Тхап Muoi 

(1) 
Площадь (км2) 

(2) 
Количество 
населения 
( человек) 

 

(3) 
Плотность 
населения  

(человек /км2)2000 год 2050 год 

1 Глубокая зона   > 3 м 2,853  6,066  1,127,453 395 

2 Средняя зона   от 1,5 м до 3 м 4,885  4,396  1,902,562 389 

3 Низкая зона     <1,5 м 10,211  20,263  5,825,958 571 
 

 Явление наводнений и подтоплений  
сельскохозяйственных территорий в 
дельте реки Меконг  имеют отрицатель-
ные и положительные стороны и  непо-
средственно влияют на организацию 
жизненной среды населения.  

Отрицательные качества наводне-
ний: наводнение приносит большой ма-
териальный ущерб, разрушая дома, ин-
фраструктуру и делая среду обитания 
местных жителей крайне тяжёлой. 

Положительное воздействие навод-
нений: можно сказать, что наводнения 
дельты реки Меконг  являются есте-
ственными природными явлениями, при-
вычными обстоятельствами развития 
сельскохозяйственного производства это-
го региона. Как говорят специалисты-
агрономы, «без наводнения земли многих 
районов станут мёртвыми». Наводнения 
оказывают положительные воздействия: 

– на обогащение аллювиальной пой-
мы плодородным илом; в дельте содер-
жание аллювия при наводнении достига-
ет 600-700 грамм/м3 воды; 

– на улучшение качества воды и 
окружающей среды, мелиорацию почв 
(наводнение помогает понизить засолён-
ность и кислотность земли и предотвра-
тить проникание морской воды в поля); 

– на гигиеническое состояние полей, 
уничтожая вредных насекомых, мышей, 
которые нанесут ущерб урожаю. 

Наводнение также приносит пресно-
водную рыбу, креветок, ракообразных, 
представляющих собой ценные продукты 
питания и дающих дополнительный до-
ход местным жителям. 

Оказывая в целом благотворное воз-
действие на сельское хозяйство региона, 
наводнение в районах дельты реки Ме-
конг значительно осложняет жизнь мест-
ных обитателей. Но при целесообразной 
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форме организации среды обитания из 
природных условий можно извлечь 
больше положительных результатов. 

Отрицательные и положительные 
стороны явлений наводнений и подтоп-
лений формируют ситуацию конфликтов, 
которая выражается в конфликте показа-
телей и параметров, непосредственно 
определяющих планировочные основы 
размещения СНП в зоне формирования 
сезонно подтопляемых территорий дель-
ты реки Меконг.  

Климатические и гидрографические 
особенности района строительства силь-
но влияют на выбор места для населён-
ных пунктов, а также на размещение жи-
лища, в частности сельского жилища в 
сезонно подтопляемых районах дельты 
реки Меконг. 

Природно-климатические условия 
оказывают существенное влияние на пла-
нировочную структуру СНП, архитек-
турные решения жилой среды сельских 
поселений.  

Учет этих условий и особенностей 
помогает проектировщику правильно 
определить объёмно-планировочное ре-
шение жилого дома, выбрать рациональ-
ные конструкции и строительные матери-
алы, подходящие к условиям окружаю-
щей среды. 

Территория в низовьях реки Меконг 
является периодически затопляемым ре-
гионом с невысоким уровнем жизни 
населения. Практический опыт, накоп-
ленный жизнью в условиях периодиче-
ских наводнений, свидетельствует как о 
негативных, так и о позитивных воздей-
ствиях наводнения на жизнедеятельность 
местного населения. С одной стороны, 
наводнение приносит выгоды сельскохо-
зяйственному производству и разведению 
аквапродуктов, с другой стороны, оно 
усложняет условия обитания местных 
жителей. Результаты исследования пока-
зывают, что при правильной организации 
среды обитания, целесообразной плани-
ровке населенных пунктов, надлежащем 

создании социально-технической инфра-
структуры наводнение приносит местным 
жителям большие экономические выго-
ды. Как показывает практика, доходы 
крестьян, получаемые от лова рыбы и 
разведения аквапродуктов в затопляемом 
сезоне, обычно в 1,5-2 раза выше, чем до-
ход от выращивания риса в сухом сезоне. 

Существуют и другие важные при-
чины для выбора дельты реки Меконг в 
качестве объекта комплексной разработ-
ки среды обитания, целесообразной орга-
низации сельскохозяйственного произ-
водства и жилища. Ведь в дельте реки 
Меконг большинство местного населения 
живет сельскохозяйственным производ-
ством и рыбоводством — (85%) и равни-
на дельты весьма перспективна для раз-
вития сельскохозяйственного производ-
ства. Она включена в государственные 
планы экономического развития как важ-
нейший сельский район Вьетнама для 
обеспечения продовольствием не только 
собственных нужд, но и для его экспорта, 
поэтому здесь земля становится объектом 
мероприятий повышения её плодородия. 

Согласно разрабатываемым реко-
мендациям по развитию СНП в зонах се-
зонного затопления, для определения 
направления развития существующих 
территорий, необходимо создание  клас-
сификации муниципальных единиц по 
разным признакам на основе выявленных 
характеристик:  

– по территориальной площади;  
– по удаленности от административ-

ных центров муниципальных районов; 
– по наличию внутренней и внешней 

транспортной и инженерной инфраструк-
туры; 

– по виду природного ландшафта; 
– существующий, либо прежде не 

выявленный потенциал территории. 
Цели, которые следует ставить в до-

стижении развития СНП, можно сформу-
лировать следующим образом: 

– обеспечение высокого уровня и ка-
чества жизни сельского населения; 
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– развитие СНП на основе суще-
ствующего природного, исторического, 
ресурсного; 

– экономического и др. выявленного 
потенциала территории; 

– новые подходы экономического, 
сельскохозяйственного и социального 
развития СНП; 

– сохранение экологического баланса 
и защита окружающей среды. 

Важность рассматриваемого вопроса 
заключается в том, что экономически 
устойчивые и социально развитые сель-
ские территории – гарант стабильности, 
независимости и продовольственной без-
опасности государства. Поэтому обеспе-
чение устойчивости системы расселения 
Вьетнама в зонах сезонного подтопления 
может превратиться в одну из стратеги-
ческих задач в управлении территорией. 

Неотъемлемой частью повышения 
устойчивости системы расселения регио-
на, закрепления населения в области, 
улучшения в ней демографической ситу-
ации является эффективное управление и 
планирование территориальным развити-
ем сельских населенных пунктов, гра-
мотное использование ресурсов их терри-
торий. 

Стратегическая установка вьетнам-
ского правительства заключается в том, 
чтобы в будущем десятилетии превратить 
район дельты реки Меконг в богатый ре-
гион с развитым сельскохозяйственным 
производством, повысить уровень жизни 
населения, развивать сельские поселения 
в направлении модернизации. Данная по-
литика является отправной точкой при 
изыскании путей решения проблемы ор-
ганизации среды обитания в данном ре-
гионе. 

 
2. Математическая модель  
формирования зоны ситуации 
конфликтов в планировочной 
структуре территории 
Создание методологических принци-

пов развития СНП, единой информаци-

онной  модели определяет потребность 
информационного описания градострои-
тельного объекта – сельского населенно-
го пункта. Возникает необходимость 
привлечения методов  и средств матема-
тического моделирования, обеспечиваю-
щих поставку информации для функцио-
нирования информационной модели. Рас-
смотрим ситуацию конфликтующих па-
раметров, формирующих планировочные 
основы территориального планирования 
территорий в зонах сезонного подтопле-
ния. 

Будем рассматривать две системы S± 
и S±, где S± – природная зона сельскохо-
зяйственных угодий, S±– поселения. 

Данные системы можно характери-
зовать следующими факторами. 

Для S±: плодородность почвы µ – ко-
личество риса в килограммах с 1 га зем-
ли, площадь обрабатываемых земель P1, 
удаленность от населенного пункта. 

Для S±: плотность населения ρ 
(чел./м2), благосостояние (прибыль от об-
рабатываемых с/х угодий), количество по-
селений n и занимаемая ими площадь P2. 

Анализируя данные параметры, 
можно прийти к выводу, что основными 
конфликтующими параметрами системы 
S взаимодействия S±:  и S±:  будут пло-
дородность µ и плотность населения ρ. 
Действительно, рост населения приводит 
к большей эксплуатации природных ре-
сурсов, увеличению площади населенных 
пунктов и, следовательно, сокращению 
земель сельскохозяйственных угодий, и в 
целом к ухудшению экологии [3]. 

С другой стороны, снижение плодо-
родности также приведет к оттоку насе-
ления в более благополучные регионы 
или промышленные города, к увеличе-
нию смертности и как следствие, сниже-
нию плотности населения. 

Таким образом, можно рассматри-
вать конфликт двух непрерывных слу-
чайных величин µ и ρ, принимающих 
значения в интервале [x1, xm] и [y1, ym] 
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соответственно. Здесь x1 – минимально 
возможная плодородность почвы, при ко-
торой будет целесообразно ее использо-
вать в с/х; xm – максимально возможная 
плодородность почвы (в идеальных усло-
виях при отсутствии человеческого воз-
действия); y1 – минимальная плотность 
населения, при которой можно говорить о 
существовании населенного пункта; ym – 
максимально возможная плотность насе-
ления, при которой возможно существо-
вание без гуманитарной катастрофы и как 
следствия гибели системы S±:. Разбивая 
интервалы на m частей, можно вычислить 
парный коэффициент корреляции: 
R = ∑ ∑ (x − M )(y −M )P    (*) 

Здесь M , M   – математические 
ожидания случайных величин µ и ρ соот-
ветственно, условная вероятность   
P = P ∈[ , ](μ ∈ [x , x ])  определя-
ется стохастическим путем, исходя из 
данных урожайности почвы при заданной 
плотности населения. 

Зависимость µ от ρ выражается вы-
гнутой вверх кривой, что характеризует 
все более значимое воздействие человека 
на окружающую среду (рис. 2).  

Рассмотрим макросостояния, в кото-
рых может находиться система S. На 
начальной стадии развития конфликта, 
взаимодействие систем можно опреде-
лить как нормальную эксплуатацию, т.е. 
состояние, когда, несмотря на существу-
ющие противоречия, стороны достигают 
целей своего функционирования, но одна 

сторона за счет другой [1, с.153]). Это со-
стояние можно характеризовать схемой: 

S±:
δE
δE < 0 &

δE
δE

> 0 &{[maxE

⟺ (E = 0)]&[maxE
⟺ (E = 0)]}. 

Т.е. вторая сторона оказывает нега-
тивное воздействие на первую, но это 
влияние не является критичным (плодо-
родность почвы не падает, экосистема 
успевает восстановиться). 

Второе возможное состояние систе-
мы S – антагонистическая эксплуатация – 
характеризуется тем, что, несмотря на 
наличие содействующего компонента, 
стороны не могут совместно достичь сво-
их целей (одна сторона выигрывает, дру-
гая проигрывает): 

S±:
δE
δE < 0 &

δE
δE

> 0 &{[maxE

⟺ (E = 0)]&[maxE
⟺ (E = 0)]}. 

Т.е. по-прежнему происходит экс-
плуатация системы 1 системой 2, но нега-
тивное воздействие на S± носит более 
агрессивный характер, снижая ее эффек-
тивность (плодородность почвы падает, 
происходит загрязнение атмосферы, но 
эти изменения еще не оказывают явного 
обратного воздействия на S±). 

 

 
Рис.2. Зависимость плодородности почвы µ от плотности населения ρ  
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Наконец, состояние эксплуатации 
может перерасти в противодействие, при 
котором конфликтующие стороны оказы-
вают отрицательное влияние на функци-
онирование друг друга. 

S : < 0 & < 0 &{[maxE
⟺ (minE )]&[maxE ⟺ minE ]}. 

В этом случае воздействие на систе-
му S± настолько критическое, что проис-
ходит обратное негативное воздействие 
на S±, в виде природных катаклизмов, 
размывания почвы и т.д. К такому состо-
янию системы S можно отнести также 
периоды наводнений. 

Определим пространство функцио-
нальных факторов системы S как трех-
мерное пространство с осями (µ, ρ, n), µ 
по-прежнему определяет плодородность 
почвы, ρ – плотность населения в линей-
ных поселениях, n – количество поселе-
ний. Определим i-ое состояние системы S 
прямоугольником [xk, xk+1]×[yr, yr+1]×n  
для некоторых k,r и n (см. определение 
интервалов выше). 

Пусть pi(t) – вероятность того, что 
система S находится в i-ом состоянии в 
момент времени t; mi,j – вероятность того, 
что система, находящаяся в момент вре-
мени t в состоянии j, перейдет в момент 
времени t+1 в состояние i. Тогда макро-
динамику конфликта формально можно 
описать в виде Марковской системы ли-
нейных алгебраических уравнений   
[1, с.160]: 

x (t + 1) = ∑ m x (t) .                (1) 
В данной схеме, зная тенденцию 

прироста населения Δρ , mi,j  – Марков-
скую матрицу перехода – можно рассчи-
тать следующим образом: 

– пусть состояние i характеризуется 
параметрами  
μ ∈ x ( ), x ( ) , ρ ∈ y ( ), y ( ) ; 

– состояние j – параметрами  μ ∈
x ( ), x ( ) , ρ ∈ y ( ), y ( )  , 

тогда  m = ∑ P   (см. формулу (*)) 
для i таких, что μ ≤ μ   (плодородность 
не увеличивается с ростом плотности 
населения) и ρ = ρ + ∆ρ . Остальные m   

можно положить 0 и пренебречь как ма-
ловероятными случаями. 

Данная схема без управляющего па-
раметра, н-р, разумной политики с/х. 
пользования, имеет в пределе единствен-
ное стационарное решение. Кроме того, 
возможны скачки в зависимости µ от ρ 
при решении о выделении земли под но-
вое поселение. При этом возрастет пара-
метр n, а параметр ρ снизится. 

Будем считать временной параметр 
дискретным t=k. Введем в рассмотрение 
векторную переменную q ∈ Q  такую, 
что марковская матрица M будет 
M(qk)=(mij(qk))ij. То есть мы вводим 
управляющий векторный параметр, ис-
пользуя который, можно управлять зна-
чениями компонентов переходной мат-
рицы, тем самым создавая возможность 
влиять на ход и результат конфликтного 
процесса. Q – область допустимых 
управлений. Тогда вместо отношения (1) 
получаем управляемую марковскую мо-
дель конфликта: 

x (k + 1) = ∑ m (q )x (k) .       (2) 
Эта модель позволяет проанализиро-

вать динамику конфликта под действием 
целенаправленных внешних воздействий. 
Под целенаправленными внешними воз-
действиями (или управлениями) понима-
ются такие факторы, как эффективное ве-
дение сельского хозяйства (удобрение 
почвы, восстановление лесного покрова с 
целью предотвращения размытия почвы 
и т.п.), а также грамотное планирование и 
размещение населенных пунктов (фор-
мирование планировочной структуры,  
организация сельскохозяйственного  про-
изводства, утилизация мусора и т.п.), т.е. 
все действия правительства, обществен-
ных организаций, направленных на ми-
нимизацию негативного влияния населе-
ния на природу. 

 Если каждое возможное управление 
q ∈ Q   связать с показателем эффектив-
ности Ek(qk)  (эффективность может быть 
выражена матрицей доходов e  , который 
приобретается системой при ее пребыва-
нии в j-ом состоянии), то поиск опти-
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мальной стратегии управления заключа-
ется в оптимизации дохода с использова-
нием рекуррентного уравнения вида: 

max	 E (q) =
max ∑ m q e x (k) + ∑ E . 

Здесь ∑ E  – суммарный доход, 
полученный за n предыдущих шагов оп-
тимального управления. 

 
Выводы  
По результатам данного исследова-

ния следует заключить: в планировочной 
структуре территории сезонно затопляе-
мых сельских районов Вьетнама возни-
кают зоны конфликтных ситуаций. Тер-
риториальные размеры площадей и гра-
ниц планировочных зон не являются по-
стоянными, определяются переменной 
величиной и зависимы от явления навод-
нений и подтоплений их показателей и 
параметров. 

Разработана математическая модель 
формирования зоны ситуации конфлик-
тов в планировочной структуре террито-
рии. В модели в конфликтную ситуацию 
вступает система природной зоны сель-
скохозяйственных угодий и система по-
селения, характеризуемые основными 
конфликтующими параметрами: плодо-
родностью и плотностью населения. 
Определено три типа взаимовлияния 
конфликтующих систем: первый тип от-
ражает нормальную эксплуатацию систем 
на начальной стадии конфликта; второй 
тип – антагонистическая эксплуатация  
систем – характеризуется тем, что, не-
смотря на наличие содействующего ком-
понента, стороны не могут совместно до-
стичь своих целей (одна сторона выигры-
вает, другая проигрывает); третий тип – 
противодействие, при котором конфлик-
тующие стороны отрицательно влияют на 
функционирование друг друга. 

При создании методологических 
принципов перспективного развития пла-
нировочной структуры сельских населен-
ных пунктов на сезонно подтопляемых 
территориях необходимо учитывать фор-

мирования зон конфликтных ситуаций 
различного типа. 

Создание единой информационной 
модели позволит прогнозировать площа-
ди и границы планировочных зон на ос-
нове прогноза характера наводнений, 
определять их последствия для формиро-
вания качественной среды проживания. 
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DEVELOPMENT OF THE CONFLICT SITUATION IN THE PLANNING STRUCTURE  
OF THE SEASONALLY FLOODED RURAL AREAS (ON THE EXAMPLE  
OF MEKONG RIVER’ DELTA, VIETNAM) 

We indicate the main problems of rural populated areas development in the seasonally flooded regions. We 
consider reasons that form areas of conflict situation, and their influence on the development of planning structure of 
the territory. We prove the necessity of farther deep study of this problem to make the successive decision in order to 
increase efficiency of the planning structure development.  

We consider the conflict between the system of natural area of agricultural land and the system of settlements 
in the process of developing the planning structure of the region. We indicate the main conflict parameters of the 
interactive systems. The mechanism of this interaction is described and premise of the stable and critical effects of 
these systems on each other is reasoned. The mathematical forming model of zone of conflict situation is worked out 
in a plan structure. As a result we identify the prerequisites of the optimal management of the systems under the 
deliberate external influence. 

Our research allows us to make the conclusion about necessity of the complex way of study on the problem of 
the planning structure of the seasonally flooded rural regions. We define principles that develop areas of the conflict 
situation and identify promising approaches for the stable effective development of the planning structure in a view of 
preserving the environmental ecology. 
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МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ЦИКЛОВ 

В статье проанализированы тенденции развития Курской области на основе диагностики фаз 
экономического цикла. Предложены меры регулирующего воздействия, позволяющие  стабилизировать 
экономическую ситуацию в регионе. 

Ключевые слова: экономический цикл, структурные сдвиги, регион. 
*** 

Экономика России, несмотря на 
определенные позитивные сдвиги и 
наблюдающиеся тенденции экономиче-
ского развития, по-прежнему находится в 
состоянии неустойчивого равновесия. 
Сложившаяся регионализация экономи-
ческих отношений требует самостоятель-
ного высокоэффективного развития всех 
субъектов РФ, что осложняется послед-
ствиями мирового экономического кри-
зиса. В этой связи возникает объективная 
необходимость в фундаментальных ис-
следованиях потенциальных возможно-
стей рационального развития российских 
регионов с учетом сложившихся струк-
турных пропорций в их производствен-
ных системах. Прежде всего, поэтому во-
просы рационального развития и струк-
турной  трансформации экономики реги-
онов представляются актуальными в со-
временных условиях [1,5].  

Проведенные автором аналитические 
расчеты показали, что экономика Кур-
ской области находится в состоянии 
структурно-динамической нестабильно-
сти. В статье рассмотрена структура эко-
номики региона в разрезе секторов мате-
риального производства. Особенности 
данной структуры отражают состояние 
трансформации организационно-институ-
ционального типа экономической систе-
мы, и следовательно,  период мезоэконо-
мической неустойчивости, которая в 
большей степени зависит от неудовле-

творительного состояния внешней среды 
(табл.1). В 2014-2015 годах наметившиеся 
негативные тенденции развития связаны 
также с внешнеполитической ситуацией и 
изменившимся положением РФ в системе 
международного разделения труда.  

Таким образом, цепочку состояний 
экономической системы Курской области 
за анализируемый период нельзя назвать 
устойчивым структурным циклом, по-
скольку наблюдается постоянный пере-
ход от фазы некомпенсирующего разви-
тия к кризисной фазе.  

Для вывода экономики региона, и 
страны в целом, из состояния структурно-
динамической нестабильности необходи-
мо применять меры упреждающего регу-
лирующего воздействия ко всей системе. 
Так, одним из наиболее эффективных 
средств государственного регулирования 
является научно обоснованное перерас-
пределение инвестиционных ресурсов, 
влияющее как на инерционное развитие, 
так и на реконструктивные сдвиги в эко-
номике [2,6]. 

Направляя имеющиеся инвестицион-
ные ресурсы в соответствии с определен-
ными критериями, характеризующими 
сбалансированное состояние экономики, 
можно добиться выхода экономики реги-
она из “цепочки” структурно-динами-
ческой нестабильности и направлять ее 
движение, ориентируясь на фазу допол-
няющего развития.  
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Таблица 1 
Определение циклических фаз развития экономики Курской области 

Расчетные показатели, ха-
рактеризующие структур-
ную динамику выпуска сек-
торов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сводный индекс выпуска, λ 
81,14 60,90 82,18 97,69 94,19 97,12 92,16 98,57 95,92 98,14 

Оценка общего структурно-
го сдвига, m 5,69 12,62 2,51 4,50 0,99 6,05 0,41 1,14 6,02 2,60 
Коэффициент сходства, m* 94,31 87,38 97,49 95,50 99,01 93,95 99,59 98,86 93,98 97,40 
Инерционный компонент 
нормы роста, n1 

-23,45 -46,84 -19,80 -6,70 -6,74 -8,75 -6,50 -0,09 -19,27 -2,79 
Реконструктивный компо-
нент нормы роста, n2 4,62 7,69 2,06 4,39 0,93 5,87 0,38 1,12 5,78 2,55 
Норма роста ,N -18,83 -39,15 -17,74 -2,31 -5,81 -2,88 -6,12 1,03 -13,49 -0,24 
Структурная эластичность 
выпуска, Е -5,08 -6,09 -9,61 -1,53 -7,21 -1,49 -17,22 -0,08 -3,34 -1,09 
Номер фазы 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 

 3-некомпенсирующее замещение 
 4-кризисное развитие 

 
В настоящее время актуальным на-

правлением является не только перерас-
пределение имеющихся инвестиционных 
ресурсов, но и поиск новых стратегиче-
ских партнеров, ориентированных на раз-
витие отечественной экономики . 

Исходной базой для расчетов с ис-
пользованием трехсекторной модели пе-
рераспределения инвестиций  являются 
статистические данные об объемах про-
изводства по отраслям региональной эко-
номики, приведенные к сопоставимому 
виду. 

За каждым сектором закреплены ос-
новные производственные фонды на весь 
срок их эксплуатации, однако трудовые 
ресурсы и инвестиции обладают высоким 
уровнем межсекторальной мобильности. 

Задавая экзогенно коэффициенты 
выбытия основных производственных 
фондов (ОПФ) и коэффициенты прироста 
численности занятых по секторам и 
управляя перераспределением инвести-

ционных ресурсов между секторами, 
можно обеспечить выход экономики ре-
гиона из кризиса и, благодаря постоян-
ному росту, перемещение на более высо-
кие фазы развития. 

По данным о валовом выпуске сек-
торов, численности занятых в них и сто-
имости основных производственных 
фондов построены производственные 
функции секторов экономики региона: 

Материальный  Y= 9.94*K0.75*L0.25. 
Фондосоздающий  
Y=2039.9*K0.24*L0.76. 

Потребительский  
Y=1803.5*K0.31*L0.69. 

Коэффициенты выбытия основных 
производственных фондов (ОПФ) по сек-
торам  представлены в таблице 2.  

Для определения необходимой до-
ли инвестиций sj рассчитана фондово-
оруженность (табл.3)  и показатели, ха-
рактеризующие человеческий и инвести-
ционный фактор (табл.4.) 
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Таблица 2 
Коэффициенты выбытия ОПФ, (, в долях) 

Сектор 1 2 3 4 5 6 7 8 
Материальный 1.74 2.56 1.80 1.12 0.76 0.70 0.49 0.343 
Фондосоздающий 2.00 2.10 0.40 0.50 1.00 0.80 0.56 0.392 
Потребительский 2.50 2.07 0.90 1.83 0.77 0.90 0.63 0.441 

 
Таблица 3 

Фондовооруженость по секторам (руб/чел) 
Сектор Фондовооруженностьkj(K/L), млн. руб на 1 чел 

Материальный 0.129 
Фондосоздающий 0.156 

Потребительский 0.250 
 

Таблица 4 

Показатели, характеризующие человеческий и инвестиционный фактор 

Сектор 
Темп ро-
ста заня-
тых v % 

Доля чис-
ла заня-

тых () % 

Производи-
тельность труда 
(млн.руб/чел) в 
j-том секторе 

(fj(kj)) 

Доля реальных 
Инвестиций sj % 

=v+ 
% 

Материальный 1.697 68.8% 0.095 80.67% 1.704 

Фондосоздающий 2.523 15.5% 0.116 3.14% 2.531 
Потребительский 3.204 15.7% 0.185 16.19% 3.213 

 
Используя критерии, характеризую-

щие рациональное состояние региональ-
ной экономики, рассчитаны нормативные 
значения удельных весов инвестицион-
ных потоков для каждого сектора. 

Распределение инвестиционных по-
токов по секторам экономики Курской 
области предполагает направление 41 % 
капитальных вложений в материальный 
сектор, 48 % -в фондосоздающий сектор 
и 11 % - в потребительский сектор. 

При этом предусматривается изме-
нение качества и структуры объектов ин-
вестирования за счет уточнения направ-
ленности инвестиционных вливаний, из-
менение инвестиционных партнеров, а 
также резкого повышения эффективности 

привлекаемых инвестиций, в первую оче-
редь, отечественных.  

В отраслевой структуре инвестиций 
41% от их общего объема прогнозируется 
вложить в развитие отраслей материаль-
ного сектора экономики.  

Основная часть инвестиций произ-
водственного назначения, по прогнозной 
оценке, должна быть направлена в про-
мышленность,  агропромышленный сек-
тор, транспорт. При этом для экономики 
области целесообразно обеспечить реали-
зацию инвестиционных проектов, обес-
печивающих создание социально-ориен-
тированных производств, развитие со-
временных технологий, решение задач по 
сокращению импорта и наращиванию 
экспорта продукции, то есть ориентации 
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на рост показателя регионального сальдо 
“вывоза-ввоза”. 

Важным направлением инвестици-
онной политики в Курской области 
должно стать финансирование строитель-
ства автомобильных дорог как неотъем-
лемая часть производственной инфра-
структуры, что также потребует капи-
тальных затрат [3,7].  

Ограниченность государственных ин-
вестиций не обеспечивает в достаточной 
степени необходимые темпы строитель-
ства и реконструкции зданий и сооруже-
ний социальных объектов. Бюджетные 
инвестиции в основном необходимо 
направлять на строительство объектов 
образования, здравоохранения и газифи-
кации, имеющих высокую степень строи-
тельной готовности. В настоящий момент 
областной администрацией практически 
не прогнозируется начало новых строек, а 
внимание уделяется техническому пере-
оснащению морально устаревшего меди-
цинского оборудования, реконструкции и 
строительству пристроек к существую-
щим учреждениям образования, здраво-
охранения и культуры.  

Таким образом, регулируя деятель-
ность региональной экономики, напри-
мер, с помощью перераспределения ин-
вестиционных потоков между секторами 
органы регионального управления могут 
влиять на структурные преобразования и 
выводить экономическую систему на бо-
лее высокий уровень развития. 

Для формирования рационального 
варианта развития экономики Курской 
области на период упреждения использо-
вана система анализа и прогнозирования 
социально-экономического развития ре-
гиона (САПСЭР). 

Данная имитационная система вклю-
чает в себя три модели : 

1) балансовую; 
2) прогнозирования и анализа отрас-

левой структуры; 
3) прогнозирования эффективности 

региональной экономики. 

Балансовая нелинейная динамиче-
ская модель многоотраслевой экономики 
включает в себя нелинейные производ-
ственные функции отраслей народного 
хозяйства и возможности межотраслевого 
баланса. Наряду с балансом производства 
модель охватывает баланс основных 
фондов и трудовых ресурсов. В балансо-
вой модели также предусмотрена возмож-
ность формирования региональных фондов 
потребления и накопления (по их матери-
ально-вещественному состоянию) не толь-
ко в процессе внутрирегионального вос-
производства, но и путём ввоза и вывоза 
товаров народного потребления, средств 
производства из других регионов [4]. 

Модель анализа отраслевой структу-
ры регионального комплекса САПСЭР в 
настоящий момент имеет вспомогатель-
ное значение для региональных исследо-
ваний и привлекается для поиска измери-
телей скорости структурных трансфор-
маций, влияние структурных сдвигов на 
эффективность производства. 

Модель анализа эффективности реги-
онального производства включает в себя 
расчёт обобщающего показателя эффек-
тивности регионального производства, 
факторный анализ прироста национального 
дохода региона, динамику такого показате-
ля, как "норма замены" трудовых ресурсов 
производственными фондами. 

В информационную базу САПСЭР 
внесены предварительно обработанные 
статистические данные.  

Основными исходными показателя-
ми являются: валовый выпуск по секто-
рам материального производства, стои-
мость основных производственных фон-
дов (ОПФ), численность промышленно-
производственного персонала по секто-
рам, численность населения, матрица ко-
эффициентов прямых материальных и 
фондообразующих затрат, показатели 
ввода и вывода ОПФ, личное и обще-
ственное потребление, а также капиталь-
ные вложения по годам ретроспективно-
гои прогнозного периода. 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 3 (60).  

 

100

Целью проведения исследования реги-
ональной экономики средствами САПСЭР 
явилось получение таких прогнозных 
оценок валового выпуска по секторам, а 
соответственно и получение такой раци-
ональной структуры материального про-
изводства, которая соответствовала зна-
чениям структурной эластичности вы-
пуска Е>0, что характеризует 1 фазу – 
фазу дополняющего развития. 

Сформулировано несколько общих 
положений, которые помогут понять ло-
гику исследовательского процесса сред-
ствами САПСЭР. 

Во-первых, суммарные расходы бюд-
жета региона, функционирующего на прин-
ципах самофинансирования, не должны 
превышать суммарных доходов; последние, 
если их рассматривать за сравнительно про-
должительный период, в котором нивели-
руются положительные и отрицательные 
флуктуации, не могут превышать величину 

национального дохода, создаваемого в от-
раслях материального производства. 

 Во-вторых, САПСЭР позволяет ис-
следовать воспроизводственные процес-
сы с разных точек зрения. Одна из задач 
расчетов состояла в отработке вариантов 
развития, демонстрации их последствий. 
Основным методом работы с моделями 
было исследование сценариев развития 
экономики. Настройка модели на опреде-
ленный сценарий осуществляется путем 
фиксации на соответствующем уровне 
части переменных и параметров, транс-
формации целевых показателей. Напри-
мер, меняя распределение ресурсов меж-
ду отраслями или во времени, задавая 
разные экономические нормативы, ис-
следователь, естественно, будет получать 
различные результаты. Каждый результат 
социально-экономической политики 
формируется в процессе развития по кон-
кретному варианту, вошедшему в опре-
деленный сценарий. 

Таблица 5 
Капитальные вложения по секторам региональной экономики 

Отрасли Сектор 1 2 3 4 5 6 7 8 
Электроэнергетика  

 
 
 
 

материальный 

183,43 3338,4 336,7 588,38 1222,39 1180,27 1528,67 1788,54 
Черная металлургия 65,78 2349,75 70,07 109,07 69,68 158,47 323,57 388,284 
Химическая и нефтехи-
мическая 
промышленность 40,3 746,46 86,32 82,03 59,02 49,4 167,44 200,928 
Промышленность  
стройматериалов 12,09 171,08 19,89 15,73 19,37 7,982 4,81 5,772 
Сельское хозяйство 765,18 7312,63 106,34 140,27 135,46 162,24 312,91 366,106 
ИТОГО инвестиции в 
материальный сектор 1066,78 13918,32 619,32 935,48 1505,92 1558,31 2337,4 2749,63 
Машиностроение и  
металлообработка 

 
 
фондосоздающий 

90,35 830,57 41,86 54,34 54,47 73,71 102,57 92,313 
Промышленное строи-
тельство 6,5 23,621 4,732 8,697 9,516 16,237 13,312 14,6432 
ИТОГО инвестиции в  
фондосоздающий  
сектор 96,85 854,191 46,592 63,037 63,986 89,947 115,882 106,9562 
Деревообрабатывающая  
промышленность 

 
 
 
 
 
 

потребительский 

8,71 64,87 12,35 16,38 18,72 23,53 74,88 67,392 
Легкая  
промышленность 34,84 657,67 25,09 5,98 7,15 1,04 5,33 4,264 
Пищевая (включая  
мукомольно- 
крупяную)  
промышленность 124,8 1692,08 73,97 95,29 116,87 167,18 280,41 336,492 
Гражданское  
строительство 58,5 212,589 42,588 78,273 85,644 146,133 119,808 143,767 
ИТОГО инвестиции в 
потребительский сектор 226,85 2627,209 153,998 195,923 228,384 337,883 480,428 551,915 
ИТОГО инвестиции 1390,48 17399,72 819,91 1194,44 1797,9 1986,4 2934,1 3408,6 
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В-третьих, при изучении результатов 
расчетов по конкретному варианту исхо-
дят из того, что сложившиеся в прошлом 
тенденции в значительной мере будут со-
храняться в переходном периоде. 

В-четвертых, результаты каждого ва-
рианта исследуются на “сбалансирован-
ность” между:1) масштабами производ-
ственной деятельности отраслей и их ма-
териальным обеспечением; 2) выпуском 
продукции и ее использованием на по-
требление и накопление; 3) потребностя-
ми в накоплении производственных фон-
дов капитальными вложениями. 

В-пятых, прогнозные расчеты в той 
или иной мере целесообразно концентри-
ровать вокруг двух центральных показате-
лей: 1) сальдо “вывоза-ввоза”; 2) нацио-
нального дохода на одного жителя региона. 

Таким образом, для выравнивания и 
структурной стабилизации регионального 
развития необходимо, чтобы суммарные 
расходы бюджета не превышали суммар-
ные доходы бюджета, в случае дотацион-
ности бюджета следует определять источ-
ники дополнительного финансирования.  
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НАЛОГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В статье проведен анализ налоговых потенциалов субъектов РФ, распределение налоговых доходов 
по уровням бюджетной системы по федеральным округам, индекса налогового потенциала. 
Предлагаемые меры расширения налоговых полномочий в Российской Федерации будут способствовать 
увеличению налоговых потенциалов региона, эффективному использованию бюджетных ресурсов и 
обеспечению бюджетно-налоговой безопасности регионов. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, налоговые доходы, индекс налогового потенциала, 
бюджетно-налоговые отношения, самостоятельность территорий, финансирование полномочий. 

*** 

Объективная оценка возможностей 
регионов по мобилизации налогов и сбо-
ров в бюджетную систему РФ способ-
ствует согласованию интересов всех 
уровней власти для целей финансового 
обеспечения функционирования органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. На фоне происхо-
дящих процессов перераспределения 
налоговых баз между регионами, измене-
ния потребностей регионов в средствах 
для выполнения бюджетных обязательств 
условия функционирования бюджетно-
налоговых отношений еще в большей 
степени изменяются.  

Налоговый потенциал субъектов РФ 
целесообразно рассматривать как один из 
важнейших параметров сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетно-нало-
говых отношений в регионе. 

В последнее время с научно-
практической позиции учеными иссле-
дуются проблемы формирования и разви-
тия налогового потенциала на региональ-
ном уровне [1,2,4]. 

Проанализируем планируемый нало-
говый потенциал субъектов РФ Цен-
трального федерального округа исполь-
зуя метод прямого счета (табл. 1).  

Таблица 1 
Налоговый потенциал и индекс налогового потенциала регионов 

Центрального федерального округа в 2014-2016 гг. * 

Субъекты РФ 

Налоговый потенциал региона, 
млн. рублей 

Индекс налогового потенциала 
региона 

2014 г. 2015 г. 
(план) 

2016 г. 
(план) 

2014 
г. 

2015 г. 
(план) 

2016 г. 
(план) 

Белгородская область 63761,9 69270,2 77964,2 0,859 0,856 0,869 
Брянская область 28177,1 31002,8 34462,1 0,467 0,471 0,472 
Владимирская область 40152,2 44808,0 49217,3 0,587 0,600 0,595 
Воронежская область 68188,5 74293,8 82738,1 0,608 0,607 0,610 
Ивановская область 22537,7 24829,4 27326,4 0,446 0,451 0,447 
Калужская область 44052,9 48005,9 52353,6 0,910 0,910 0,894 
Костромская область 16889,1 18360,1 20344,4 0,532 0,530 0,530 
Курская область 37302,9 40638,9 45129,5 0,692 0,691 0,693 
Липецкая область 41923,6 45793,9 51130,4 0,749 0,750 0,756 
Московская область 356697,5 393049,1 432943,9 1,051 1,062 1,055 
Орловская область 19304,7 21254,8 23804,3 0,517 0,522 0,527 
Рязанская область 35931,5 39360,2 43494,8 0,652 0,655 0,653 
Смоленская область 31168,2 33674,9 37878,8 0,664 0,657 0,667 
Тамбовская область 22714,6 24916,2 27795,7 0,439 0,441 0,444 
Тверская область 45339,1 50503,6 56162,7 0,706 0,721 0,723 
Тульская область 54005,9 54194,6 65565,1 0,732 0,735 0,735 
Ярославская область 54430,1 59396,7 65399,4 0,889 0,889 0,883 
г. Москва 1411811,6 1521449,2 1684332,2 2,448 2,418 2,415 

*Составлено автором по данным Министерства финансов РФ, официальный сайт http:// 
http://www1.minfin.ru/ru/. 
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Этот метод оценки налогового по-
тенциала, технологически близкий рас-
четному методу репрезентативной нало-
говой системы, основан на аддитивном 
свойстве налогового потенциала, соглас-
но которому налоговый потенциал реги-
она равен сумме потенциалов отдельных 
налогов. 

Величина индекса налогового потен-
циала характеризует экономическое со-
стояние региона. При наличии в регионах 
постоянно и устойчиво действующих 
промышленных предприятий, транспорт-
ных и строительных организаций и высо-
копроизводительного сельского хозяй-
ства, данный показатель может быть на 
уровне 50-60% (Владимирская,  Курская, 
Липецкая, Рязанская, Тверская, Тульская 
и др.). Наиболее развитая экономическая 
база таких регионов, как Белгородская, 
Калужская, Московская, Ярославская об-
ласти, г. Москва способствует тенденции 
к значительному увеличению налогового 
потенциала этих субъектов РФ по срав-
нению с другими субъектами Централь-
ного федерального округа.  

Наличие и формирование собствен-
ных налоговых доходов позволит регио-
нальным и местным органам власти осу-
ществлять среднесрочное и долгосрочное 
планирование своего социального и фи-
нансово-экономического развития, повы-
сит экономическую ответственность за 
исполнение бюджетно-налоговых полно-
мочий. 

В современных условиях развития 
бюджетно-налоговых отношений крайне 
велика роль субъектов РФ в реализации 
мер социального характера. В то же время 
сбалансированность и устойчивость бюд-
жетно-налоговых отношений в регионе 
определяется достаточностью получаемых 
средств в свое распоряжение региональ-
ными властями и органами местного само-
управления. Проведем анализ распределе-
ния налоговых доходов по уровням бюд-
жетной системы РФ по федеральным окру-
гам в 2012-2013 гг. (табл. 2). 

Анализ данных, представленных в 
таблице 2, показывает, что в 2012-2013 гг. 
наблюдается тенденция децентрализации 
налоговых доходов бюджетов в пользу 
консолидированных бюджетов субъектов 
РФ. В данном случае мы наблюдаем со-
гласование и реализацию экономического 
интереса федерального центра и регионов 
обеспечение доходными источниками 
расходов бюджетов субъектов РФ. Но 
следует отметить, что сложившееся фак-
тическое распределение доходов от нало-
говых поступлений между уровнями 
бюджетной системы РФ потенциально 
является и причиной противоречий в 
сфере бюджетно-налоговых отношений 
между федеральным центром и региона-
ми. Преобладание регулирующих феде-
ральных налогов даже на постоянной ос-
нове является проявлением деконцентра-
ции налоговых доходов в налоговой си-
стеме РФ,  то есть процессов передачи 
отдельных налоговых полномочий на ме-
ста без права принятия самостоятельного 
решения по существу реализуемого пол-
номочия [3, с.54]. 

На наш взгляд, при анализе и оценке 
налогового потенциала целесообразно 
определять налоговую самостоятельность 
органов субъектов РФ, которая отражает 
их способность к формированию соб-
ственных доходов бюджета, объективную 
величину налоговых рычагов управления, 
находящихся в распоряжении региональ-
ных органов управления в современных 
условиях. 

Показатель налоговой самостоятель-
ности должен определяться отношением 
суммы собственных налогов к общей 
сумме налоговых платежей, зачисленных 
(поступивших) в территориальный бюд-
жет. В данном случае рассматриваются 
региональные, местные налоги и налоги, 
относящиеся к специальным налоговым 
режимам, поскольку региональные и 
местные органы власти имеют рычаги 
управления ими (табл. 3). 
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Таблица 2 
Распределение налоговых доходов по уровням бюджетной системы  

по федеральным округам в 2012 -2013 гг.* 

Федеральные округа Всего 
в том числе в доходы: 

федерального бюджета консолидированного субъ-
екта РФ 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 
РФ, 
в млн. руб. 

 
10954010,0 

 
11321616,5 

 
5162637,7 

 
5364015,5 

 
5791372,3 

 
5957601,0 

в % к итогу 100,0 100,0 47,1 47,3 52,9 52,7 
ЦФО, 
в млн. руб. 

 
3364471,1 

 
3405508,0 

 
1256193,8 

 
1215614,9 

 
2108277,3 

 
2189893,2 

в % к итогу 100,0 100,0 37,3 35,7 62,7 64,3 
Северо-Западный федеральный 
округ, 
в млн. руб. 

 
 

1029031,1 

 
 

1181812,8 

 
 

405676,2 

 
 

513719,6 

 
 

623354,9 

 
 

668093,2 
в % к итогу 100,0 100,0 39,4 43,5 60,6 56,5 
Северо-Кавказский федеральный 
округ, в млн. руб. 

 
121221,5 

 
136162,9 

 
25253,6 

 
30134,2 

 
95985,9 

 
106028,7 

в % к итогу 100,0 100,0 20,8 22,1 79,2 77,9 
Южный федеральный округ, 
в млн. руб. 

 
486391,2 

 
512957,6 

 
128532,9 

 
140625,1 

 
357858,3 

 
372332,5 

в % к итогу 100,0 100,0 26,4 27,4 73,6 72,6 
Приволжский федеральный округ, 
в млн. руб. 

 
1775267,9 

 
1858259,6 

 
860780,8 

 
901041,2 

 
914487,1 

 
957218,5 

в % к итогу 100,0 100,0 48,5 48,5 51,5 51,5 
Уральский федеральный округ, 
в млн. руб. 

 
2765925,9 

 
2813236,7 

 
2055058,4 

 
2146070,7 

 
710867,6 

 
667166,0 

в % к итогу 100,0 100,0 74,3 76,3 25,7 23,7 
Сибирский федеральный округ, 
в млн. руб. 

 
1016002,4 

 
1037867,9 

 
362481,3 

 
384483,8 

 
653521,1 

 
653384,1 

в % к итогу 100,0 100,0 35,7 37,0 64,3 63,0 
Дальневосточный федеральный 
округ, в млн. руб. 

 
395698,6 

 
375811,2 

 
68678,7 

 
32326,2 

 
327019,9 

 
343485,0 

в % к итогу 100,0 100,0 17,3 8,6 82,7 91,4 
*Составлено автором по данным Министерства финансов РФ, официальный сайт http:// 

http://www1.minfin.ru/ru/ 
 

Такие налоги и определяют абсо-
лютную налоговую самостоятельность 
региональных и местных органов власти: 

НС = (Ннс/Нобщ)*100%,                 (1) 
где НС- показатель налоговой самостоя-
тельности; 

Ннс – собственные налоги консоли-
дированного бюджета субъекта РФ;  

Нобщ – общий объем налоговых до-
ходов, поступивший в консолидирован-
ный бюджет субъекта РФ.  

Анализ данных, представленных в 
таблице 3, показывает, что несмотря на 
незначительное увеличение показателя 
налоговой самостоятельности региональ-
ных и местных органов власти в 2011-

2013 гг. в среднем по всем федеральным 
округам 2011 г – 18,4%, 2012 г. – 19,5%, 
2013 г. – 21,9%, собственные налоговые 
доходы находятся на достаточно низком 
уровне. 

Таким образом, региональные и 
местные органы власти не могут в полной 
мере применять налоговые механизмы 
для целей воздействия на экономические 
показатели на территориальном уровне. 
Это порождает низкий уровень заинтере-
сованности и ответственности регио-
нальных и местных органов власти за 
развитие налогового потенциала на соот-
ветствующей территории. 
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Таблица 3 
Налоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ  

по федеральным округам в 2011 -2013 гг.* 
Федеральные округа Собственные 

налоговые дохо-
ды консолид. 
бюджетов РФ, 
млн. руб. 

в том числе Общий объем 
налоговых 
доходов в кон-
соли-
дированный 
бюджет субъ-
екта РФ, 
млн. руб. 

Показатель 
налоговой 
самостоя-
тельности , 
% 

Региональ-
ные налоги, 
млн. руб. 

Местные 
налоги,  
млн. руб. 

Налоги, отно-
сящиеся к спе-
циальным 
налоговым 
режимам, 
млн. руб. 

2011 г.  
ЦФО 2912198,7 179609,8 42417,2 69171,7 1946149,8 14,9 
Северо-Западный феде-
ральный округ 102396,8 64020,9 10244,7 28131,2 579970,6 17,6 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 17185,7 9301,9 2797,3 5086,5 84217,8 20,4 

Южный федеральный 
округ 72994,1 38061,2 13283,8 21649,1 296118,5 24,7 

Приволжский федеральный 
округ 138425,9 80227,2 24064,5 34134,2 788440,9 17,6 

Уральский федеральный 
округ 128272,9 97484,9 12172,8 18615,2 662325,7 19,4 

Сибирский федеральный 
округ 102516,0 57702,6 18816,6 25996,8 600948,5 17,1 

Дальневосточный  
федеральный округ 43653,5 24562,9 3776,9 15313,7 279305,9 15,6 

2012 г. 
ЦФО 343222 201102,2 54281,1 87838,7 2108277,3 16,3 
Северо-Западный феде-
ральный округ 122247,0 73228,6 13375,2 35643,2 623354,9 19,6 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 20940,7 10753,4 3586,8 6600,5 95985,9 21,8 

Южный федеральный 
округ 87865,9 44272,1 16883,7 26710,1 357858,2 24,6 

Приволжский федеральный 
округ 168121,4 94096,5 30654,7 43370,2 914487,2 18,4 

Уральский федеральный 
округ 145300,9 106727,9 14830,9 23742,1 710867,6 20,4 

Сибирский федеральный 
округ 119574,7 66853,9 20127,9 32592,9 653521,1 18,3 

Дальневосточный  
федеральный округ 54174,0 29915,7 5191,1 19067,2 327019,9 16,6 

2013 г. 
ЦФО 386278,2 225990,5 63950,1 96337,6 2189893,2 17,6 
Северо-Западный феде-
ральный округ 142000.9 87921,0 16342,6 37737,3 668093,2 21,2 

Северо-Кавказский феде-
ральный округ 24197,7 13048,7 4186,6 6962,4 106028,7 22,8 

Южный федеральный 
округ 99341,1 50709,6 19780,4 28851,1 372332,4 26,7 

Приволжский федеральный 
округ 189858,7 110299,9 33247,3 46311,5 957218,4 19,8 

Уральский федеральный 
округ 159914,4 118771,7 15953,1 25189,6 667166,0 23,9 

Сибирский федеральный 
округ 132524,2 78179,8 19785,7 34558,7 653384,0 20,3 

Дальневосточный  
федеральный округ 77684,5 37034,4 5824,2 34825,9 343485,0 22,6 

*Рассчитано автором на основании данных форм статистической налоговой отчетности ФНС России за 
2011-2013 гг.1 –НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему РФ» URL:http: // www.nalog.ru. 
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Проанализируем налоговый потен-
циал Курской области в 2011-2014 гг., 
используя метод прямого счета (табл. 4).  

Анализ данных, представленных в 
таблице 4, показывает, что налоговый по-
тенциал Курской области за 2011-2014 гг. 
имеет положительную динамику (увели-
чивается с 22816500 тыс. руб. в 2011 г. до 
31099238,8 тыс. руб. в 2014 г.). Наиболь-
ший темп роста налогового потенциала 
наблюдается по единому налогу, взимае-
мому при применении упрощенной си-
стемы налогообложения.  

Налоговый потенциал по акцизам на 
алкогольную продукцию, спирт этило-
вый,  вино и пиво в 2011-2014 гг.  значи-
тельно увеличивается с 920000 тыс. руб. в 
2011 г.  до 1624198,7 тыс. руб. в 2014 г. В 
части налогообложения акцизами в рас-
сматриваемом периоде периодическая ин-

дексация ставок акциза осуществляется с 
учетом реально складывающейся экономи-
ческой ситуации, при этом повышение ак-
цизов на алкогольную, спиртосодержащую 
и табачную продукцию будет произво-
диться опережающими темпами по срав-
нению с уровнем инфляции.  

Налоговая активность региональных 
властей становится действующим ин-
струментом, если при помощи экономи-
ко-статистических методов определить 
имеющиеся резервы роста налогового по-
тенциала региона. Одним из наиболее до-
ступных при этом можно считать индекс 
налогового потенциала региона. 

Расчет данного показателя для Кур-
ской области на основе статистических 
данных по России и по региону за 2011-
2014 годы проведем в виде таблицы 5. 

Таблица 4 
Расчет налогового потенциала Курской области в 2011-2014 гг.*, в тыс. руб. 

Налоговый потенциал 
по видам налогов 

2011 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. Темп ро-
ста, %  

2014/2011 
Налог на прибыль организаций 4868100,0 4955939,5 5154354,5 5564522,0 114,3 
Налог на доходы физических 
лиц 

9915900 10893490,9 12157132,5 13591662,1 137,1 

Акцизы на алкогольную продук-
цию, спирт этиловый, вино и 
пиво 

920600 1055381,0 1341454,3 1624198,7 176,4 

Единый налог, взимаемый в свя-
зи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

774700 1194169,8 1459177,3 1603439,8 206,9 

Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности 

456700 507322,9 559772,2 624363,3 136,7 

налог на имущество организаций 2408100 2630655,8, 2998174,6 3420925,2 142,1 
Налог на добычу полезных иско-
паемых 

184800 168166,8 175672,9 187167,1 101,3 

Акцизы на алкогольную продук-
цию, зачисляемым по нормати-
вам 

507000 - - - - 

Акцизы на нефтепродукты, за-
числяемым по нормативам 

1698800 2251179,3 2636546,7 2976307,8 175,2 

по прочим налогам 1081800 1143027,5 1313251,4 1506653,0 139,3 
Налоговый потенциал по нало-
гам, всего 

22816500 24799333,4 27795536,6 31099238,8 136,3 

*Составлено по данным www.1minfin.ru. 
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Таблица 5 
Расчет индекса налогового потенциала Курской области в 2011-2014 гг.* 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014год 
1. Совокупная величина налогового потенциала всех реги-
онов, млн. рублей 4786733,7 5931360,7 6568351,2 7305470,8 
2. Численность населения РФ, тыс. чел. 141914,5 142914,1 142914,1 142914,1 
3.Налоговый потенциал Курской области,  
млн. рублей 22816,5 24799,3 27795,5 37302,9 
4. Численность населения Курской  области, тыс. чел. 1148,6 1125,1 1125,1 1119,3 
5. Среднедушевые налоговые доходы бюджетов всех уров-
ней (стр.1 / стр.2), рублей 33729,7 41502,9 45960,1 51117,9 
6. Налоговый потенциал региона в расчете на душу населе-
ния (стр.3 / стр.4), рублей 19864,6 22041,9 24704,9 33326,9 
Индекс налогового потенциала (стр. 6 / стр. 5) 0,589 0,531 0,538 0,692 

*Составлено автором по данным Министерства финансов РФ, официальный сайт http:// 
http://www1.minfin.ru/ru/. 

За исследуемый период по поступле-
ниям индекс налогового потенциала Кур-
ской области достаточно стабилен и со-
ставляет в среднем 0,55. Оценить исполь-
зование налогового потенциала региона-
ми можно с помощью индекса налоговой 
активности, который определяется как 
отношение фактических налоговых по-
ступлений каждого региона в бюджетную 
систему и потенциальных налоговых до-
ходов этого региона. Для расчета потен-
циальных налоговых доходов региона 
оценивался его налоговый потенциал, ис-
ходя из объема валового регионального 
продукта (ВРП) и стандартной ставки 
(нормы) налогообложения по Российской 
Федерации. 

С целью увеличения налогового по-
тенциала становится очевидной необходи-
мость выработки серьезных мер, направ-
ленных на расширение налоговых полно-
мочий региональных и местных органов 
власти в управлении отдельными элемен-
тами налогов: 

1) предоставить право законодатель-
ным органам субъекта РФ уменьшать 
ставку отчислений от налога на прибыль 
организаций в региональные бюджеты. В 
частности, данная налоговая льгота мо-
жет быть предоставлена только тем нало-
гоплательщикам, которые также ведут 
деятельность в производственной сфере 
на данной территории. Также, одним из 
важнейших условий применения данной 
льготы (закрепленной законодательно) 

является применение налогоплательщи-
ком части высвободившихся ресурсов на 
инвестиционные цели. 

Установленные ограничения по сни-
жению ставки налога на прибыль органи-
заций, по которой он перечисляется в 
бюджеты субъектов РФ, дают возмож-
ность региональным органам предостав-
лять налогоплательщикам налоговые 
льготы в  2013 г. по налогу на сумму око-
ло 286 млрд. руб. Эта сумма составляет 
порядка 3% от всех уплаченных налого-
плательщиком налогов в бюджетную си-
стему страны. Существующий порядок 
значительно ограничивает возможности 
субъектов РФ (при полном отсутствии 
таких возможностей у муниципалитетов) 
в стимулировании привлечения дополни-
тельных инвестиций  в экономику регио-
нов путем создания благоприятного нало-
гового климата; 

2) статья 381 НК РФ, посвященная 
налоговым льготам по налогу на имуще-
ство организаций, включает в себя 19 
пунктов. В 2012-2014 гг. потери регио-
нальных бюджетов от установленных 
льгот составляют в настоящее время по-
рядка 30% всей суммы налога, поступа-
ющей в эти бюджеты. В целях расшире-
ния налоговой автономии региональных 
бюджетов целесообразно отменить ряд 
налоговых льгот по налогу на имущество 
организаций  для отдельных категорий 
налогоплательщиков; 
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3) доходную базу местных бюджетов 
можно существенно укрепить также за 
счет реформирования земельных отно-
шений и земельного налога. В рамках 
предлагаемой модели разграничения 
налоговых полномочий  имеет смысл 
предоставить местным органам власти 
больше прав в регулировании ставок по 
земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц, которое или не ис-
пользуется или используется не по назна-
чению. В частности, собственник земли 
сельскохозяйственного назначения поль-
зуется льготной ставкой земельного 
налога в размере 0,3%.  

Во многих субъектах РФ огромное 
количество земельных участков сельско-
хозяйственной земли являются забро-
шенными или застроенными, особенно 
вокруг крупных городов, жильем. Низкая 
ставка налогообложения не мотивирует 
их владельцев включать земли в сельско-
хозяйственный оборот;  

4) представляется целесообразным 
дать право местным органам власти по-
вышать ставку налога на неиспользуемые 
сельскохозяйственные земли, или ис-
пользуемые не по назначению в преде-
лах, установленных Налоговым кодексом 
РФ, в соответствии с предписаниями ор-
ганов земельного надзора. Также необхо-
димо установить обязанность всех госу-
дарственных органов уплачивать земель-
ный налог в бюджет муниципальных об-
разований за земельные участки, находя-
щиеся в государственной собственности. 
Данная практика активно используется в 
ряде зарубежных стран и направлена на 
повышение эффективности муниципаль-
ного управления и укрепления их финан-
совой самостоятельности [4, с. 43]. 

Еще одна серьезная проблема связа-
на с тем, что подавляющая часть налого-
плательщиков своевременно не осу-
ществляет необходимую регистрацию 
своего права на находящиеся в их поль-
зовании земельные участки и паи по при-
чине высокой стоимости соответствую-

щих процедур. В связи с этим местные 
несут серьезные финансовые потери, по-
скольку при отсутствии зарегистриро-
ванного права собственности земельный 
налог взиматься не может. Сельскохозяй-
ственные предприятия, которые в боль-
шинстве муниципалитетов являются глав-
ными налогоплательщиками,  в связи с от-
сутствием свободных денежных средств 
также вынуждены откладывать оформле-
ние земельных участков. В результате 
земельный налог в местные бюджеты не 
исчисляется и не уплачивается. 

В целях полного учета  земель и сти-
мулирования вовлечения их в хозяй-
ственный оборот необходимо предоста-
вить на федеральном уровне право на 
оценку объектов недвижимости комите-
там по управлению муниципальным 
имуществом для отдельных категорий  
налогоплательщиков. На основании дан-
ной оценки и можно будет производить 
исчисление налога. 

Таким образом, предлагаемые меры 
расширения налоговых полномочий в 
Российской Федерации будут способ-
ствовать увеличению налогового потен-
циала региона, эффективному использо-
ванию бюджетных ресурсов и обеспече-
нию бюджетно-налоговой безопасности 
региона. 

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Юго-Западного 
государственного университета, код 
проекта: 2090. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

Активная централизация капиталов проявляется в увеличении интеграционных сделок, что 
характеризует настоящий период экономического развития России  и все чаще рассматривается в 
качестве одного из приоритетных направлений как в финансовом, так и в промышленном секторах 
отечественной экономики. Исследуя вопросы экономической интеграции, можно придти к выводу, что в 
настоящее время и эти процессы не имеют единого определения. В статье рассмотрены определения 
различных авторов и определена трактовка интеграции как процесса, означающего состояние 
связанности отдельных элементов системы в единое целое. Экономическая интеграция выявлена и 
систематизирована по существенным признакам и принципам. Дана характеристика существующим 
основным моделям в мировых интеграционных процессах. Рассмотрена интеграция на уровне 
государства и региона, что позволило выявить основные направления и охарактеризовать их. На основе 
оценки состояния и тенденций развития экономической интеграции рассмотрены основные ее 
закономерности. Разделяя субъективные и объективные факторы, сосредоточили внимание на выявле-
нии и изучении ее закономерностей. Закономерность представляет собой совокупность взаимосвязанных 
по содержанию законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию или направленность в изменениях 
системы. 

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, интегрированные структуры. 
*** 

Настоящий период экономического 
развития России характеризуется актив-
ной централизацией капиталов, что про-
является в увеличении интеграционных 
сделок как в финансовом, так и в про-
мышленном секторах отечественной эко-

номики. Интеграционные процессы про-
являются в большом количестве моделей 
объединения, поэтому в научной литера-
туре мы не встретим двух одинаковых 
определений термина «интеграция». Од-
нако для выявления сущности исследуе-
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мого процесса, определения основных 
принципов его осуществления, формиро-
вания типологии моделей интеграции 
необходимо ещё раз дать определение 
данному термину [2, с. 301]. 

Двигателем интеграционных процес-
сов эксперты считают экономическую 
составляющую. Исследуя вопросы эко-
номической интеграции, можно придти к 
выводу, что в настоящее время и этот 
процесс также не имеет единого опреде-
ления. Авторы, исследуя вопрос, выде-
ляют различные характеристические при-
знаки этого экономического процесса. 
Можно встретить следующие определе-
ния термина «интеграция» (табл. 1). 

Несмотря на внешние различия при-
ведённых выше определений, каждое из 
них имеет понятие «связь». Оно исполь-
зуется в смысле взаимной зависимости, 
обусловленности, соединения, скрепле-
ния, сращивания частей в целое. Отсюда 
можно заключить, что интеграция — это 
процесс, означающий состояние связан-
ности отдельных элементов системы в 
единое целое. Для формирования соб-
ственного определения понятия «инте-
грация» следует выделить характерные 
интеграции признаки, которые позволят 
отделить данный процесс от всех прочих 
процессов объединений, существующих в 
экономике. 

Таблица 1 
Определения термина «интеграция» 

Автор Определение 
А.М. Прохоров  Объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, 

развитие связей между ними. Проявляется в расширении и углублении 
производственно-технологических связей, совместном использовании 
ресурсов, объединении капиталов, в создании друг другу благоприятных 
условий осуществления экономической деятельности, снятии взаимных 
барьеров [2, с. 311] 

К.П. Глущенко Сращивание процессов воспроизводства, научное сотрудничество, обра-
зование тесных хозяйственных, научно-производственных и торговых 
связей [10, с. 28] 

Бизнес-словарь Процесс развития глубоких и устойчивых взаимосвязей, в результате че-
го происходит сращивание процессов воспроизводства, научное сотруд-
ничество, образование тесных хозяйственных, научно-производственных 
и торговых связей [14] 

А. Либман Восполнение, восстановление - понятие, означающее состояние связан-
ности отдельных частей и их функций в целое [11, с. 60] 

Р.А. Гатаулин Комплекс организационных форм развитого сотрудничества (где сотруд-
ничество — это совместная, связанная деятельность) предприятий и ор-
ганизаций различных сфер, отраслей и видов деятельности [1, с. 23]. 

С. Батис Интеграция в современной экономике выражается в развитии взаимодей-
ствий между её экономическими единицами при производстве, распре-
делении, обмене и потреблении, возникновении новых формообразова-
ний, возрастании целостных свойств систем с целью получения макси-
мального синергетического эффекта. Интеграционные функции прояв-
ляются в установлении связей между ранее разрозненными элементами 
интегрирующихся единиц [5, с. 63] 

Б. Вейнгаст Международная экономическая интеграция - это объективный, осознан-
ный (т. е. добровольный) и направляемый процесс сближения, взаимо-
приспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, об-
ладающих потенциалом саморегулирования и саморазвития [8, с. 11] 
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Существенные признаки интеграции: 
1) интеграция — это объединение 

(где объединение — это образование це-
лого из отдельных самостоятельных ча-
стей, единиц) через формирование раз-
личного типа связей между субъектами, 
проявляющихся в различном соединении 
их ресурсов; 

2) интеграция — это объединение 
двух или нескольких субъектов; 

3) интеграция — это объединение 
ранее самостоятельных и независимых 
экономических субъектов, имеющих до 
этого собственное направление самораз-
вития; 

4) из вышесказанного признака вы-
текает, что интеграция — это объедине-
ние экономических субъектов, которые 
имеют имущество в собственности, что 
позволяет его объединить по их воле и 
решению; 

5) объединение имущества всегда 
происходит на основе заключения дого-
воров, поэтому интеграция — это объ-
единение путём установления граждан-
ско-правовых отношений; 

6) признак, определяя заключение 
договорных отношений, позволяет сде-
лать вывод о том, что эти отношения 
строятся, в первую очередь, на добро-
вольных началах сторон, поэтому можно 
сказать, что интеграция — это объедине-
ние субъектов для реализации целей эф-
фективного совместного сотрудничества, 
что предопределяет добровольность дан-
ного процесса [6, с. 7]. 

Учитывая определения ученых и 
вышеперечисленные признаки, понятие 
интеграции можно обозначить следую-
щим образом: интеграция - это добро-
вольное объединение двух или более ра-
нее самостоятельных экономических 
субъектов путём установления между 
ними различных типов и форм связей, 
оговоренных посредством заключения 
гражданско-правовых актов, с целью реа-

лизации эффективного совместного со-
трудничества во благо каждого из объ-
единяемых субъектов. 

Процесс интеграции, как и любой 
экономический процесс, должен строить-
ся на основных правилах, признаваемых 
такими в силу того, что они устойчиво 
повторяются в массе случаев. Исходя из 
этого можно выделить безусловные 
принципы экономической интеграции [6, 
с. 9] (табл. 2). 

Уточнение сущности процесса инте-
грации значимо в понимании особенно-
стей её проведения. Особенно ценно, по-
моему, выделение принципов осуществ-
ления интеграционных процессов, так как 
процесс, проведённый без учёта основ-
ных правил, может, как минимум, иметь 
собственный отрицательный результат, а, 
как максимум, быть вредным для всей 
экономической системы [6, с. 14]. 

Существуют различные модели ин-
теграционных процессов, в том или ином 
виде охватывающих почти весь мир 
(табл. 3). Следует различать уровни и це-
ли интеграционных сообществ, их реаль-
ное место в общей структуре мировых 
интеграционных процессов и меру влия-
ния на эволюцию международных отно-
шений [8, с. 11].  

Определяющим и универсальным 
типом интеграции является политико-
экономическая модель, в которой между-
народная кооперация и интернационали-
зация обретают не только качественно 
новую, более зрелую форму, но и новые 
сущностные формы трансплантации ин-
тернационального регулирования и 
управления на политическом и экономи-
ческом уровнях всеми процессами инте-
гративного развития. В конечном счете 
интеграционные сообщества, которые пе-
рерастают состояние обмена, неизбежно 
будут тяготеть к универсальным моделям 
интеграционных структур, которые обре-
тут новые формы.  
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Таблица 2 
Принципы экономической интеграции 

Принцип Определение 
Принцип экономической целесо-
образности и научной обосно-
ванности создания новой объ-
единенной структуры 

Данный принцип означает, что при формировании инте-
грированного объединения необходима предварительная 
работа по определению будущего экономического эффекта 
такого объединения, строящаяся на использовании науч-
ных подходов оценки 

Принцип социально-
экономической направленности 
деятельности новой объединен-
ной структуры. 

Данный принцип подразумевает, что структура при реали-
зации собственных целей должна одновременно участво-
вать в реализации региональных экономических и соци-
альных программ, содействуя решению проблем занятости 
и увеличения доходов населения 

Принцип демократии вхождения 
субъекта в новую объединенную 
структуру 

Данный означает, что коллективная деятельность объеди-
няющихся субъектов должна обеспечиваться определен-
ными правами всех участников. Формирование интегриро-
ванных систем требует выполнения условий, которые в 
первую очередь определяются необходимостью достиже-
ния интегрирующимися предприятиями цели, которая вы-
текает из обеспечения относительно равных экономиче-
ских условий участникам процесса и согласованного раз-
вития всех технологических звеньев производства конеч-
ного продукта 

Принцип обеспечения взаимной 
заинтересованности участников 
интегрированного объединения 

Данный принцип заключается в том, что его деятельность 
не может реализовать цели лишь одного субъекта, исклю-
чая интересы другого, так как в этом случае будет нару-
шен принцип демократии 

Принцип исключения экономи-
чески неоправданных посредни-
ков между партнёрами. 

Сущность данного принципа заключается в том, что цель 
интегрированного объединения состоит в углублении вза-
имодействия между участниками для укрепления их свя-
зей. Следовательно, любое лицо, выступающее посредни-
ком, будет нарушать связность субъектов и таким образом 
нарушать цель создания интегрированного объединения 

Принцип недопущения моно-
польного положения объединён-
ной структуры на рынке 

Данный принцип вытекает из объективного требования 
рынка, которое, как правило, имеет правовую основу в ви-
де законодательства, направленного на борьбу с монопо-
лиями 

 
Различают интеграцию на уровне 

предприятий и интеграцию на уровне 
государств: 

1. Частнокорпоративный тип инте-
грации, или интеграция на уровне пред-
приятий (подлинная интеграция) – речь 
идет об интеграции капиталов и активов 
компаний (табл. 4). Формы частнокорпо-
ративной интеграции: 

• Создание совместных предприятий 
(СП). 

• Проведение международных произ-
водственных и научных программ. 

2. Институциональный тип интегра-
ции, или интеграция государств – это 

процесс взаимопроникновения, сращива-
ния национальных воспроизводительных 
процессов, в результате чего сближаются 
социальные, политические, институцио-
нальные структуры объединяющихся го-
сударств. Часто этот тип интеграции воз-
никает на основе решений политиков и 
руководителей [8, с. 12]. 

Формы региональной интеграции 
могут быть разными. Они характеризу-
ются степенью свободы перемещения 
внутри группировки факторов производ-
ства (табл. 5).  
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Таблица 3 
Характеристика существующих основных моделей в мировых интеграционных процессах  

Модели Объединения 
Модели политико-
экономической интеграции (с 
учетом социальных аспектов) 

1. Европейский союз (ЕС).  
2. Андская группа (Латинская Америка).  
3. Карибский "общий рынок" (Латинская Америка).  
4. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)  

Модели торгово-
экономического сотрудниче-
ства 

1.Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ).  
2. Североамериканская интеграция (США, Канада.Мексика).  
3. Организация арабских стран - экспортеров нефти(ОАПЕК).  
4. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

Модели международных эко-
номических надправи-
тельственных организаций, 
регламентирующих торго-
вую, тарифную политику и 
вырабатывающих эконо-
мическую стратегию 

1. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ).  
2. Организация экономического сотрудничества и развития 
(СЭСР).  
3. Конференция ООН по торговле и развитию (ШКГАД) 
 

Модели политических союзов 
и военных блоков 

1. Европейский Совет.  
2. Организация Африканского единства (ОАЕ).  
3. Организация Североатлантического договора (НАТО) 

 

 Таблица 4 
Частнокорпоративный тип интеграции 

Горизонтальная интеграция Вертикальная интеграция 
Она предполагает объединение предприятий, 
действующих в одной отрасли на одном 
отраслевом рынке. Таким образом, 
предприятия пытаются противостоять 
конкуренции со стороны сильных партнеров 

Это объединение компаний, 
функционирующих в разных отраслях, нос 
вязанных между собой последовательными 
ступенями производства или обращения 

 

Таблица 5 
Формы региональной экономической интеграции 

Форма  Определение  
Зона свободной 
торговли (ЗСТ) 

Тип международной интеграции, при котором в странах-участниках 
отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также 
количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии 
с международным договором 

Таможенный союз 
(ТС) 

Соглашение двух или более государств об отмене таможенных пошлин в 
торговли между ними, форма коллективного протекционизма от третьих 
стран 

Единый или 
общий рынок (ОР) 

Соглашение, когда к дополнению Таможенного союза  устанавливается 
свобода передвижения других факторов производства, т.е. капитала и 
рабочей силы. Внешнеторговый оборот между странами-участницами 
международной экономической интеграции перестает существовать, 
образуется внутренний рынок 

Экономический 
союз (ЭС) 

Соглашение, когда к дополнению к Общему рынку гармонизируется 
фискальная и монетарная политика 

Экономический и 
валютный союз 

Соглашение, когда к дополнению к ЭС проводится единая макроэконо-
мическая политика, создаются наднациональные органы управления 
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Основные результаты региональной 
интеграции: 

• синхронизируются процессы эко-
номического и социального развития 
стран, сближаются значения макроэко-
номических показателей развития; 

• углубляется взаимозависимость 
экономик и интегрированность стран; 

• рост ввп и производительности 
труда; 

• рост масштабов производства, со-
кращение издержек; 

• образование региональных рынков 
торговли. 

Современное мировое общественное 
развитие характеризуется усилением свя-
зей и взаимодействия между странами. 
Тенденция к объединению вызвана по-
требностью решения стоящих перед че-
ловечеством глобальных проблем, таких, 
как угроза ядерной катастрофы, экологи-
ческая проблема, здравоохранение и кос-
мос. Но самую глубокую основу укреп-
ления целостности мира составляет 
нарастающая взаимозависимость госу-
дарств в экономической сфере. Ни одна 
страна мира не может претендовать на 
полноценное развитие, если не втянута в 
орбиту мирохозяйственных связей. 

Международное сообщество объеди-
няет государства, имеющие свою нацио-
нальную и экономическую самобытность. 
Основными критериями, отличающими 
различные хозяйственные системы, яв-
ляются возможности использования пе-
редовой техники и технологии производ-
ства, а также степень овладения принци-
пами рыночного устройства экономики. 

Современный этап развития мирохо-
зяйственных связей характеризуется 
нарастанием зависимости, обусловленной 
переводом производства в развитых эко-
номических системах на новую техноло-
гическую базу, с преобладанием инфор-
мационных технологий. Новое каче-
ственное состояние производительных 
сил стимулировало интернационализа-
цию воспроизводственных процессов, ко-
торая проявилась в двух основных фор-
мах: интеграции (сближение, взаимопри-

способление национальных хозяйств) и 
транснационализации (создание межна-
циональных производственных комплек-
сов) [7, с. 48]. 

В настоящее время международная 
экономическая интеграция утвердилась и 
реализуется в следующих основных фор-
мах: 

1) международная торговля товарами 
и услугами; 

2) межгосударственная кооперация 
производства; 

3) обмен в области науки и техники; 
4) движение капиталов и зарубежных 

инвестиций; 
5) миграция рабочей силы; 
6) валютно-кредитные отношения.  
Во всем мире международная тор-

говля является частью повседневной 
жизни. Мы все зависим от товаров и 
услуг, создаваемых в других странах [9, 
с. 9]. 

Устойчивая тенденция быстрого ро-
ста вывоза капитала и миграция рабочей 
силы отражают объективное требование 
развития производительных сил в усло-
виях НТР. Производство технологически 
сложной наукоемкой продукции передо-
вых отраслей требует усилий и объеди-
нения капиталов и производств различ-
ных стран. Рамки внутренних рынков 
становятся узкими. Потребность эффек-
тивного ведения производства требует 
международной производственной ко-
операции и научно-технического обмена 
[4, с. 9]. 

Процесс развития интеграции с це-
лью образования интегрированных 
структур (ИС) должен базироваться на 
объективной теоретической платформе, 
которая разрабатывается в соответствии 
со стратегией организаций-контрагентов 
и с учетом местных условий. 

Развитие интеграции может осу-
ществляться по двум направлениям (табл. 
6). Первое направление характеризуется 
построением отношений на принципах 
ассоциации, второе – на принципах агло-
мерации [11, с. 61]. 
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Таблица 6 
Направления развития интеграции 

Направления Характеристика Формы 
Объединение 
на принципах 
ассоциации 

Предполагает сохранение хозяйственной ав-
тономии контрагентов, в основе которой ле-
жит собственность на средства производства 
и организацию производства. При этом хо-
зяйствующий субъект-контрагент не подвер-
гается никакому управляющему воздей-
ствию, кроме того, которое им самим пред-
полагается 

К объединениям на принципах 
ассоциации можно отнести ас-
социации и союзы, стратегиче-
ские альянсы, консорциумы, ко-
оперативы, кластеры, государ-
ственно-частное партнерство 

Объединение 
на принципах 
ассоциации 

Объединения на принципах агломерации об-
разуются в результате частичной или полной 
централизации капиталов субъектов интегра-
ции. Процесс образования новых структур 
сопровождается процессом концентрации 
производства. В этом случае имеет место так 
называемая организационная концентрация, 
которая происходит в результате слияния 
предприятий или присоединения одного к 
другому. Существенной разницы между сли-
янием и присоединением как видом укрупне-
ния предприятий организационным путем не 
наблюдается. Присоединение может быть 
"дружеским", если имеется согласие руково-
дящих органов предприятий-контрагентов. 
При отсутствии согласия такого рола процесс 
присоединения имеет "враждебный" характер 

Принципы агломерации дей-
ствуют при создании холдингов, 
финансово-промышленных 
групп, при объединения органи-
заций на основе механизма фи-
нансового участия и их полного 
слияния 
 

 
Интеграция в современной практике 

управления экономическими системами 
как в региональном, так и в отраслевом 
аспекте является объективным процес-
сом, основанным на экономической целе-
сообразности и мотивированности орга-
низаций-контрагентов, вхождение кото-
рых в интегрированную структуру опре-
деляется следующими факторами: 

1) возможность развития в долго-
срочной перспективе; 

2) снижение риска; 
3) экономия на масштабе производ-

ства; 
4) пробелы в цепочке создания цен-

ности; 
5) совместная деятельность; 
6) доступ к технологиям, рынкам, ре-

сурсам; 
7) ожидания руководства; 

8) возможность "здорового" сопер-
ничества; 

9) ограничение влияния недобросо-
вестной конкуренции [12, с. 13]. 

Источниками экономии ресурсов и 
повышения производительности деятель-
ности субъектов, входящих в ИС, явля-
ются: многоцелевое совместное исполь-
зование производственных мощностей, 
концентрация сбытовой сети, внутри-
фирменный трансферт информации, тех-
нического и управленческого опыта, мно-
госторонняя подготовка работников. 

Оценивать состояние и намечать 
тенденции развития экономической инте-
грации, отграничивать субъективные 
факторы от объективных возможно на 
основе выявления и изучения ее законо-
мерностей. Закономерность представляет 
собой совокупность взаимосвязанных по 
содержанию законов, обеспечивающих 
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устойчивую тенденцию или направлен-
ность в изменениях системы. Если закон 
однозначно выражает конкретную необ-
ходимую связь между явлениями, то за-
кономерность указывает на правиль-
ность, последовательность явлений, под-
тверждает, что данное явление не слу-
чайно, оно характеризует необходимый, 
обусловленный определенными причи-
нами процесс, в котором может действо-
вать совокупность законов. 

На современном этапе развития эконо-
мической интеграции можно говорить о 
следующих основных ее закономерностях: 

1. Определение характера интегриро-
ванных отношений между субъектами ин-
теграции, их характером. В основе данной 
закономерности действует закон соответ-
ствия отношений субъектов, сущности 
субъектов. Каждый субъект интеграции ха-
рактеризуется количественными и каче-
ственными параметрами, внутренним 
устройством, механизмом функционирова-
ния. Состояние этих системных характери-
стик субъектов определяет структуру и со-
держание механизма интеграции между 
ними в части формирования системы 
управления, обменно-распределительных и 
ценовых отношений. 

2.  Влияние условий формирования 
интегрированных отношений на их ха-
рактер. Микро- и макроокружение, в 
рамках которого происходит формирова-
ние интегрированных отношений, опре-
деляет их качество и потенциальные воз-
можности развития [13, с. 39]. 

3.  Взаимоотношение формы и со-
держания интегрированных связей. Дан-
ная закономерность основывается на за-
коне тенденции к адекватности формы и 
содержания. Форма интегрированных 
связей определяется правовой, организа-
ционной, имущественной, управленче-
ской регламентацией деятельности субъ-
ектов интеграции. Содержание интегри-
рованных связей характеризует способ 
взаимодействия субъектов интеграции. В 

практическом плане эта закономерность 
проявляется, например, в соответствии 
каждой организационной форме интегра-
ция определенного экономического ме-
ханизма ее функционирования. 

4.   Ограничение форм интегриро-
ванного взаимодействия  при неограни-
ченности субъектов интеграции. В основе 
данной закономерности целесообразно 
рассматривать закон избыточности си-
стемных элементов при минимуме числа 
вариантов организации. При интегриро-
ванном взаимодействии такая закономер-
ность проявляется в использовании оди-
наковых форм организации производства 
в различных условиях и для различных 
субъектов интеграции. Состав субъектов 
интеграции определяет специфику инте-
грированной структуры, но не способ ее 
организационного построения. 

5.  Свойства интегрированной струк-
туры отличаются и качественно превосхо-
дят сумму свойств ее элементов-субъектов 
интеграции. Проявление свойств интегри-
рованной структуры на новом качествен-
ном уровне обусловлено действием закона 
синергии. Закономерным является следу-
ющее проявление свойств интегрированно-
го формирования (табл. 7).  

Таким образом, можно говорить о 
появлении у интегрированных структур 
новых интегративных свойств и процесс 
этот носит закономерный характер. 

Проявление закономерности разви-
тия интеграции является следствием дей-
ствия системно-генетического закона. 
Процесс развития интеграции носит за-
кономерный характер по двум направле-
ниям [3, с. 9]. 

Закономерным является прогресс 
развития интегрированных структур, ха-
рактеризующий их жизненный цикл. 
Структурный аспект цикла совпадает с 
общим подходом выделения основных 
стадий в процессе развития любой орга-
низации. 
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Таблица 7 
Свойства интегрированной структуры 

Свойства Характеристика 
Свойство целостности В результате взаимодействия всех составляющих структуру ресурсов 

появляются дополнительные виды ресурсов и увеличивается степень их 
использования. Поэтому достигается эффект целостности, проявляю-
щийся в возникновении новых свойств, которыми каждый отдельный 
вид ресурса не обладает 

Свойство адаптивности Расширение адаптивности интегрированной структуры к условиям 
внешней среды - закономерное явление, обусловленное следующими 
факторами: 
-  расширение предельных возможностей адекватно отвечать на возму-
щающие воздействия внешней среды за счет образования дополнитель-
ных связей внутри и вне ее; 
- появление способности ИС изменять условия внешней среды так, что-
бы изменение собственного поведения не являлось определяющим, т.е. 
интегрированные структуры способны адаптировать к себе условия 
внешней среды для достижения поставленных целей; 
- интегрированная структура обладает такой мерой адаптивности, кото-
рая, с одной стороны, не препятствует протеканию диссипативных про-
цессов, а с другой - обеспечивает устойчивость при их появлении 

Свойство гибкости Данное свойство по характеру своего проявления связано со свойством 
адаптивности и отражает способность ИС своевременно реагировать на 
изменения условий в ее внешней и внутренней среде. Свойство гибко-
сти интегрированной структуры приобретает дополнительно новые гра-
ни, которые проявляются в расширении сферы гибкости и увеличении 
быстроты реакции на изменения 

Свойство сложности Интегрированные структуры характеризуются следующими признаками 
сложности, которые позволяют говорить о формальном ее росте, с од-
ной стороны, происходит увеличение количества элементов ИС и их 
связей, в большей степени горизонтальных между подразделениями, что 
вызывает необходимость координации их деятельности. А с другой сто-
роны, особенности управления такими взаимосвязями ведут к сокраще-
нию иерархии управления, что обусловливает увеличение организован-
ности и управляемости системы в целом. Кроме того, рассматривая 
один из признаков сложности, такой как количество факторов стохасти-
ческого характера, присущих интегрированной структуре, следует отме-
тить их снижение вследствие упорядочения отношений между субъек-
тами интеграции 

Свойство связности Интегрированные структуры обладают большим уровнем связности, 
чем входящие в нее субъекты, так как на основе обмена ресурсами и со-
гласования интересов по различным параметрам происходит увеличение 
их взаимной зависимости 

Свойство делимости В рамках интегрированной структуры это свойство проявляется более 
интенсивно и масштабно вследствие возможного изменения состава 
субъектов интеграции и увеличения степени свободы для процесса де-
ления по вертикальным и горизонтальным срезам 

Свойство целенаправ-
ленности 

Интегрированная структура характеризуется более высокой степенью 
целенаправленности, которая определяется следующими условиями 
жизнеобеспеченности системы: 
- согласование целей субъектов интеграции; 
- обеспечение ресурсами для реализации целей; 
- установление системы контроля  за реализацией целей 

 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 3 (60).  

 

118

Но содержательный аспект имеет ряд 
принципиальных особенностей, обуслов-
ленных спецификой ИС. Особенности 
отраслевого производства также опреде-
ляют своеобразие развития интегриро-

ванных структур в различных сферах. 
Наиболее ярко характер процесса изме-
нения состояний выражен на первых трех 
стадиях жизненного цикла ИС [3, с. 11] 
(табл. 8). 

Таблица 8 
Стадии жизненного цикла ИС 

Стадии Определение 
Стадия создания (этап 
предпринимательства) 

На этой стадии происходит учреждение управляющей компании, 
определение основных стратегических направлений деятельности и 
формирование хозяйственного механизма новой структуры. Стадия 
создания в жизненном цикле ИС характеризуется стабилизацией дея-
тельности субъектов интеграции и их адаптацией к новым условиям 
хозяйствования 

Стадия роста (этап 
коллективности) 

В жизненном цикле организации данный этап связан с ее экономиче-
ским ростом. Интегрированная структура обеспечивает экономиче-
ский рост на основе выявления рыночных возможностей и использо-
вания конкурентных преимуществ. Стратегия роста может быть реа-
лизована по трем основным направлениям; 
- интенсивный рост - использование возможностей при существую-
щих масштабах деятельности; 
- интегрированный рост - использование возможностей интеграции с 
другими элементами Маркетинговой системы отрасли; 
- диверсифицированный рост - использование возможностей за пре-
делами отрасли. 
На этой стадии, как правило, происходит окончательное формирова-
ние производственной и финансовой инфраструктуры ИС. Структур-
ная перестройка подразделений направлена на максимальное соот-
ветствие корпоративным интересам и ведет к образованию органич-
ных интегрированных структур. Тип управления должен обеспечи-
вать поддержание эффективной деятельности с одновременным пла-
нированием будущего и баланс между стабильностью и изменениями 

Стадия зрелости (этап 
формализации, управ-
ления и выработки 
структуры) 

Эта стадия характеризуется стабильностью и эффективностью инно-
ваций. Структура интегрированного формирования становится более 
комплексной и отработанной. Основное внимание руководства 
направлено на обеспечение стратегической дееспособности ИС и со-
хранение устойчивого положения на рынке. Необходимо помнить, 
что бизнес не движется по прямой, он либо идет вниз, либо идет 
вверх. Третьего не дано. Поэтому на данном этапе руководство ИС 
для ее сохранения должно искать новые направления развития 

 
Процесс развития ИС имеет искус-

ственные и естественные пределы: 
-ограниченные познавательные спо-

собности руководства; 
-ограниченные возможности участ-

ников налаживания эффективного взаи-
модействия при осуществлении совмест-
ных действий; 

-ограниченные возможности прогно-
стического мышления руководства; 

-ограниченные возможности транс-
ферта знаний и технологий; 

-исторические традиции; 
-искусственные ограничения (взаи-

модействие с органами власти, экономи-
ческая ситуация в регионе, действующая 
система кредитования и налогообложе-
ния и др.) [3, с. 12]. 

Также закономерным является вос-
хождение от простейших форм взаимо-
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действия к более сложным (закономер-
ность эволюционного развития форм вза-
имодействия). Но с помощью данной за-
кономерности не может быть объяснен 
характер взаимодействия в целом, а лишь 
отдельные явления в области интеграции. 
Это подтверждается практической дея-
тельностью ряда интегрированных струк-
тур. С одной стороны, низшие формы 
взаимодействия (например, взаимодей-
ствие на договорной основе) необяза-
тельно является эволюционной ступень-
кой развития интеграции и часто не 
трансформируются в сложные. С другой 
стороны, в процессе эволюции форм вза-
имодействия важное значение имеет сре-
да, в которой развивается интеграция. 
Поэтому при определенных условиях 
возможны и качественные скачки, при 
которых происходит быстрый подъем по 
эволюционным ступеням, и появление 
высших форм в кратчайшие сроки. Кроме 
того, опыт развития многих интегриро-
ванных структур показывает, что их раз-
витие происходило без эволюционного 
перехода от простейших форм к более 
сложным. 
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CHARACTERISTIC OF INTEGRATION PROCESSES IN THE CONTEMPORARY  
PRACTICE OF ECONOMIC SYSTEMS MANAGEMENT 

Active centralization of capital manifests itself in the increasing integration of transactions that characterizes this 
period of Russia's economic development and is increasingly seen as one of the priorities, both financially and in the 
industrial sectors of the domestic economy. Exploring issues of economic integration, can come to the conclusion that 
at present, and these processes do not have a common definition. The article deals with the definitions of the various 
authors and the interpretation of integration as a process, meaning a State of connectedness of individual system 
elements into a coherent whole. Economic integration identified and systematized on substantive grounds and 
principles. The characteristic of the existing major models in the world integration processes. Considered integration 
at the level of the State and the region, which allowed the identification of the main directions and describe them. On 
the basis of an assessment of the status and trends of economic integration, considered its main regularities. Sharing 
the subjective and objective factors, focused by identifying and studying its patterns. The pattern is a set of 
interrelated on the content of the laws that give steady trend or direction in system changes. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вопросы информационного обеспечения оценки профессорско-преподавательского персонала 
организаций высшего образования в настоящее время являются актуальными. Предложенный подход, 
основанный на синтезе качественной и количественной оценки, позволяет повысить эффективность 
процедуры мониторинга деятельности профессорско-преподавательского персонала. Качественная 
оценка предполагает сравнение структуры фактических объемов деятельности конкретных работников 
с «эталонными» профессиограммами, отражающими нормативное соотношение их видов (учебной, 
методической, научной, организационной и воспитательной), содержанием количественной оценки 
является психофизическое шкалирование компонентов профессиограммы. 

Ключевые слова: информационное обеспечение, профессорско-преподавательский персонал, виды 
деятельности, профессиограмма. 

*** 
В ведущих российских вузах на про-

тяжении нескольких лет активно разраба-
тываются и вводятся системы эффектив-
ных контрактов, которые призваны спо-
собствовать повышению качества высше-
го образования. В связи с этим появились 
новые вопросы, касающиеся оценки ре-
зультативности и эффективности дея-
тельности персонала вузов [4, 5, 6, 7, 8, 
10]. Данная статья является логическим 
продолжением одной из предыдущих ра-
бот [3] и посвящена вопросам информа-
ционного обеспечения оценки профес-
сорско-преподавательского персонала 
(ППП) вуза как важнейшего элемента си-

стемы управления персоналом организа-
ций высшего образования.  

В основу алгоритма информационно-
го обеспечения положена предложенная в 
[1, 9] модель оценки результативности 
деятельности профессорско-преподава-
тельского персонала вузов, сочетающая в 
себе субъективную (качественную экс-
пертную) оценку и объективную (количе-
ственную) оценку. Модель представляет 
собой систему оценки достижений и сте-
пени достижения заявленных целей, и, по 
сути, является целеориентированной мо-
делью (рис. 1). 
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Рис. 1. Целеориентированная модель оценки результативности деятельности профессорско-

преподавательского состава вузов Источник: разработано Е. В. Барбашовой 

В соответствии с моделью, оценка 
результативности деятельности ППП ву-
зов предполагает два параллельных цикла 
с обратной связью: один обеспечивает 
качественную (экспертную) оценку, дру-
гой – количественную, основанную на 
реальных затратах времени на отдельные 
виды профессиональной деятельности. 
При этом, цикл субъективной (каче-
ственной экспертной) оценки, помимо 

стандартных этапов (начиная от опреде-
ления цели оценки и заканчивая форму-
лировкой предложений по принятию 
управленческого решения с точки зрения 
рационального использования кадров) 
включает следующие этапы: 

– выбор группы экспертов; 
– построение иерархических моделей 

оценки в экспертно-аналитической си-
стеме (ЭАС) Expert Solution 1.0, поддер-
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живающей как алгоритмы метода анали-
тических иерархий (МАИ), так и алго-
ритмы его развития – метода аналитиче-
ских сетей (МАС) [11], что позволяет по-
высить достоверность экспертных оценок 
за счет учета обратной связи между кри-
териями оценок и должностями ППП; 

– построение эталонных и реальных 
профессиограмм; 

– качественное и количественное 
сравнение эталонных и реальных профес-
сиограмм; 

– формулировка выводов по резуль-
татам экспертной оценки. 

Этот цикл предполагает наличие об-
ратной связи от последнего этапа к пер-
вому, так что принимаемое решение мо-
жет быть достигнуто в результате реали-
зации нескольких циклов.  

В цикл объективной (количествен-
ной) оценки входят следующие этапы [2]: 

– создание информационной базы 
мониторинга выполнения различных ви-
дов нагрузки ППП; 

– статистическая обработка данных 
мониторинга в пакете SPSS [13]; 

– построение функций желательно-
сти Харрингтона [12] удельного веса раз-
личных видов нагрузки для отдельных 
категорий ППП и для различных подраз-
делений вуза; 

– анализ распределения ППП (или 
подразделений вуза) по зонам желатель-
ности, от «очень плохо» до «очень хоро-
шо»; 

– формулировка предложений по 
принятию управленческого решения с 
точки зрения результативности деятель-
ности ППП. 

Этот цикл также предполагает нали-
чие обратной связи от последнего этапа к 
первому, при этом принимаемое решение 
может быть достигнуто в результате реа-
лизации не одного, а нескольких циклов.  

Эффективность управления ППП вуза 
во многом определяется функционировани-
ем информационной системы оценки. Та-
кая система должна содержать блок, под-
держивающий базу данных по мониторингу 
деятельности ППП вуза, блок разработки 
эталонных и реальных профессиограмм 
претендентов на должность и блок аналити-
ческих операций с данными в первых двух 
блоках. Функции первого и третьего бло-
ка могут быть реализованы с помощью 
пакета статистических программ SPSS 
Base, функции второго блока – с помо-
щью экспертно-аналитической системы 
Expert Solution, поддерживающей алго-
ритмы МАИ и МАС (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм информационной системы оценки ППП вуза Источник: разработано Е. В. Барбашовой 
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Из функций первого и третьего бло-
ков основными являются: агрегирование 
данных по распределению основных ви-
дов нагрузок по категориям ППП вуза и 
кафедрам; построение диаграмм Парето, 
отражающих ранжирование кафедр и 
преподавателей различных категорий по 
уровню выполнения основных видов 
нагрузки; построение нормативных 
(усредненных) профессиограмм препода-
вателей различных категорий; расчет по-
казателей различия фактических профес-
сиограмм с целью оценки их отклонения 
от нормативных. Реализация этих функ-
ций в программной среде пакета SPSS 
Base позволяет решать ряд управленче-
ских задач в отношении различных кате-
горий ППП, определять профессиональ-
ные качества сотрудника, результатив-
ность его деятельности и т. д.  

Построение второго блока на основе 
экспертно-аналитической системы Expert 
Solution дает возможность путем учета 
обратных связей между уровнями иерар-
хической модели оценки ППП более точ-
но оценить степень соответствия работ-
ника тому или иному типу специалистов 
и на основе этого принимать обоснован-
ные управленческие решения в отноше-
нии персонала вуза.  

Применение информационной си-
стемы, реализующей предложенный ал-
горитм, основанный на сочетании экс-
пертно-аналитических и статистических 
методов, позволит упростить процедуру 
мониторинга деятельности ППП, обеспе-
чить объективные результаты оценки его 
деятельности, что в конечном счете будет 
способствовать повышению эффективно-
сти управления персоналом вуза.  
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INFORMATION SUPPORT ASSESSMENT ACTIVITY OF THE FACULTY STAFF  
OF THE HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS 

Questions of information security evaluation of the teaching staff of higher education institutions are currently 
relevant. The proposed approach is based on a synthesis of qualitative and quantitative assessment can improve the 
effectiveness of procedures for monitoring the activities of the teaching staff. Qualitative evaluation involves 
comparing the structure of the actual volume of activity of individual employees with "standard" professiogram 
reflecting regulatory ratio of types (educational, methodical, scientific, organizational and educational), the content is 
a quantitative assessment of psychophysical scaling components professiogram. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В УСЛОВИЯХ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В статье автором рассмотрены особенности системы высшего профессионального образования с 
позиций экономической безопасности, влияние уровня развития высшего образования на основные 
параметры его системы экономической безопасности. Автором обоснована зависимость роли механизма 
обеспечения экономической безопасности высшего профессионального образования от внешней среды, 
дана характеристика развития системы высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: социально-экономическая система, высшее профессиональное образование, 
экономическая безопасность, особенности высшего профессионального образования, механизм 
экономической безопасности высшего профессионального образования. 

*** 

Современный этап функционирования 
российского высшего профессионального 
образования характеризуется тенденциями,  
которые по сути образуют сочетание таких 
процессов, как развитие, реформирование 
и модернизация, и соответственно по-
разному влияют на его содержание и каче-
ство. В связи с этим  возникает проблема 
необходимости оценки  влияния  указан-
ных процессов на уровень экономической 

безопасности высшего профессионального 
образования. При этом мы считаем, что 
любая социально-экономическая система 
нуждается в развитии. С позиций систем-
ного анализа развитие социально-эконо-
мической системы предполагает, что реа-
лизуются следующие закономерности: 

– усложнение организационной струк-
туры системы за счет появления новых 
элементов и подсистем; 
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– появление новых методов управле-
ния и регулирования в соответствии с 
внутренними потребностями и внешними 
условиями; 

– разработка методического инстру-
ментария оценки и обеспечения устойчи-
вого и безопасного развития. 

Комплекс наблюдаемых тенденций в 
системе высшего профессионального об-
разования  необходимо оценить с пози-
ций: функционирование (простое вос-
производство), развитие, реформирова-
ние, модернизация. При этом под функ-
ционированием будем понимать такое 
состояние системы высшего профессио-
нального образования, когда в ней не 
наблюдается значимых изменений, обу-
словленных воздействием внутренних и 
внешних факторов, что позволяет в целом 
поддерживать систему обеспечения эко-
номической безопасности высшего про-
фессионального образования на имею-
щемся уровне. Если система высшего 
профессионального образования характе-
ризуется процессами развития, реформи-
рования, модернизации, то в этом случае 
необходим комплекс оценочных меро-
приятий по определению соответствия 
системы экономической безопасности 
высшего профессионального образования 
тем новым качественным и количествен-
ным характеристикам, которые приобре-
тает в процессе изменений система выс-
шего профессионального образования. 

При рассмотрении процессов разви-
тия и реформирования системы высшего 
профессионального образования и обу-
словленных этими процессами путей по-
вышения уровня экономической безопас-
ности необходимо на каждом временном 
отрезке оценивать: 

– процесс, происходящий в системе 
высшего профессионального образова-
ния, с целью определения движения си-
стемы (развитие или реформирование); 

– скорость и глубину осуществляю-
щихся изменений в случае ее реформиро-
вания или развития; 

– влияние анализируемых процессов 
на уровень экономической безопасности 
высшего профессионального образования. 

Очевидно, что развитие системы выс-
шего профессионального образования 
предполагает снижение роли и значения 
системы экономической безопасности 
высшего профессионального образования 
и механизма экономической безопасности 
высшего профессионального образования.  
Нарастание проблем в системе высшего 
профессионального образования предпола-
гает повышение роли и значения системы 
экономической безопасности высшего 
профессионального образования и соответ-
ственно механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности высшего профессио-
нального образования. Снижение роли и 
значения системы и механизма обеспече-
ния экономической безопасности высшего 
профессионального образования не озна-
чает, что эти  элементы общей системы 
безопасности не нужны. Это означает, что 
в данной  общей системе обеспечивается 
поступательное развитие высшего профес-
сионального образования, которое в целом 
соответствует вектору социально-
экономического развития страны в целом 
и/или ее отдельных регионов. 

По нашему мнению, понятие «устой-
чивость системы», при анализе системы 
экономической безопасности, корректнее 
отражается суть происходящего процес-
са, чем понятие «устойчивое развитие», 
так как устойчивость системы предлага-
ется понимать как относительную харак-
теристику и рассматривать в разрезе не-
скольких понятий: во-первых, во взаимо-
связи с понятием чувствительности си-
стемы, во-вторых, с понятием эффектив-
ности системы. 

Таким образом, мы имеем следую-
щий комплекс аксиоматических утвер-
ждений: 

– для каждой социально-экономи-
ческой системы существует внешняя сре-
да. Характер воздействия внешней среды 
определяется ключевыми для каждой си-
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стемы факторами. Эта совокупность фак-
торов, как правило, является уникальной 
для каждой сферы и отрасли; 

– социально-экономическая система  
функционирует во внешней среде, кото-
рая может быть агрессивной и неагрес-
сивной по отношению к ней. Чем выше 
уровень агрессивности среды, тем выше 
роль механизма обеспечения экономиче-
ской безопасности этой системы и ее от-
дельных подсистем. Верно, таким образом, 
и обратное: чем ниже уровень агрессивно-
сти внешней среды, тем, ниже роль системы 
и механизмов обеспечения экономической 
безопасности данной системы; 

– внешние факторы для любой си-
стемы по-разному влияют на ее функци-
онирование: оказывают положительное 
воздействие; оказывают нейтральное воз-
действие, оказывают отрицательное воз-
действие. В случае положительного воз-
действия мы имеем предпосылки разви-
тия системы. Если эти внешние положи-
тельные факторы оказывают постоянное 
воздействие, следовательно, мы имеем 
устойчивое развитие системы или, по 
крайней мере, предпосылки устойчивого 
развития системы. В случае факторов, 
оказывающих отрицательное воздей-
ствие, необходимо провести диагностику 
факторов с целью определения их харак-
тера, источника, возможного диапазона 
их влияния; 

– степень диапазона влияния фактора 
и степень чувствительности к фактору не 
совпадают, поскольку диапазон влияния 
есть вероятностная характеристика, кото-
рая, в свою очередь, зависит от ряда дру-
гих факторов; 

– степень чувствительности системы 
к различным факторам соответственно 
различна, как различна степень и диапа-
зон влияния и положительных и отрица-
тельных факторов; 

– для системы должны быть опреде-
лены факторы, к которым система чув-
ствительна не только в отрицательном, но 
и положительном плане; 

– критерии экономической безопас-
ности и есть те факторы, к которым си-
стема  чувствительна, а индикаторы эко-
номической безопасности – есть значе-
ния, которые предопределяют необходи-
мость выработки управляющего воздей-
ствия  в рамках механизма экономиче-
ской безопасности высшего профессио-
нального образования на элементы си-
стемы экономической безопасности выс-
шего профессионального образования с 
целью минимизации угроз  эффективного 
функционирования системы. 

Поскольку система может быть от-
крытой или замкнутой, то для замкнутой 
системы приоритетное значение имеют 
внутренние факторы, так как к внешним 
факторам чувствительность системы ми-
нимальна. Для открытой системы степень 
чувствительности к внешним факторам 
существенно иная, то есть для открытой 
системы существенное значение имеют и 
внутренние факторы, и внешние факторы, 
которые могут оказывать положительное 
влияние и могут трансформироваться в 
угрозы, в случае негативного влияния на 
систему и ее функционирование. Положи-
тельное, нейтральное, отрицательное  вли-
яние внутренних факторов и соответствен-
но степень чувствительности системы  к 
этим факторам также определяет степень 
устойчивости системы.  

Конкретизируем вышеизложенные 
методологические положения примени-
тельно к системе  высшего профессио-
нального образования. 

Система высшего профессионального 
образования, безусловно, открытая систе-
ма, поскольку, во-первых, важнейшим ре-
сурсом является наличие  студентов, и этот 
ресурс является постоянно изменяемым.  

Во-вторых, система высшего про-
фессионального образования нуждается в 
финансовых ресурсах, которые продуци-
руются ею самой в ограниченных мас-
штабах. В основном источником этих ре-
сурсов являются либо федеральный бюд-
жет, либо иные бюджеты (субъекта феде-
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рации, местные бюджеты), либо средства 
благотворителей, спонсоров, либо сред-
ства родителей студентов, либо средства 
самих студентов. 

В-третьих, система высшего профес-
сионального образования нуждается в 
интеллектуальных, энергетических и 
иных материальных ресурсах  для обес-
печения нормального функционирования 
учебного процесса. 

Внешние и внутренние факторы, 
оказывающие влияние на систему высше-
го профессионального образования, до-
статочно подробно исследованы в специ-
альной литературе. Вместе с тем, вопро-
сы чувствительности к указанным факто-
рам исследованы недостаточно.  

Развитие системы высшего профес-
сионального образования есть пошаговый 
(постепенный) переход из одного состоя-
ния в другое, которое характеризуется: 

– улучшением параметров учебного 
процесса;  

– повышением квалификации и пре-
подавательских навыков научно-педаго-
гического состава;  

– развитием научной работы студен-
тов и преподавателей;  

– развитием академической мобиль-
ности;  

– активным вовлечением в учебный 
процесс практических работников;   

– созданием системы качества уп-
равления вузом и сертификацией этих си-
стем и пр.  

Указанные процессы предполагают 
активное участие в рамках их компетен-
ции учредителей и собственников в вы-
боре и обосновании целей и задач развития 
вузов в частности и системы высшего про-
фессионального образования в целом. 
Кроме того, внешняя среда должна макси-
мально способствовать реализации указан-
ных процессов, поскольку особенностями 
системы высшего профессионального об-
разования является то, что ее результат – 
выпускники – востребован именно внеш-
ней средой. При этом необходимо иметь в 

виду, что в системе высшего профессио-
нального образования, как и в любой 
сложной социально-экономической си-
стеме, развитие осуществляется не одно-
временно, а постепенно, когда опыт от-
дельных вузов в развитии своей деятель-
ности становится общей практикой. Если 
в течение определенного срока не все ву-
зы осваивают инновационные технологии 
совершенствования  образовательного 
процесса, представляющего собой един-
ство учебного, научного, воспитательно-
го и управленческого процесса, то диа-
гностика вуза позволяет выработать ре-
комендации, которые заключаются, как 
правило, в совершенствовании системы 
менеджмента.  

Проведенный анализ позволяет сде-
лать два основополагающих вывода: 

1) для обеспечения эффективного 
управления развитием системы высшего 
профессионального образования должны 
быть спроектированы эталонные модели 
вузов, соответствующие профилю подго-
товки, поставленным задачам, роли в си-
стеме высшего профессионального образо-
вания и внешним условиям их функциони-
рования (отраслевые, региональные). В 
данном контексте эталонная модель пони-
мается как совокупность пороговых значе-
ний для вуза определенной категории; 

2) в качестве критериев экономиче-
ской безопасности высшего профессио-
нального образования в целом и отдель-
ных пороговых значений индикаторов 
экономической безопасности высшего 
профессионального образования должны 
быть показатели количества вузов, кото-
рые в целом соответствуют соответству-
ющим эталонным моделям. критериям 
образовательного процесса. 

С учетом определения параметров, 
характеризующих процесс развития си-
стемы высшего профессионального обра-
зования, под развитием системы высшего 
профессионального образования мы по-
нимаем: 
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– увеличение финансирования си-
стемы высшего профессионального обра-
зования; 

– создание новых вузов, в том числе 
государственных, корпоративных, него-
сударственных; 

– разработку новых образователь-
ных программ; 

– появление новых форм обучения; 
– создание новых негосударствен-

ных форм регулирования деятельности 
вузов. 

В целом, развитие понимается как 
регулярное повышение пороговых значе-
ний в интересах повышения качества си-
стемы высшего профессионального обра-
зования по всем основным направлениям. 
Необходимость в реформировании си-
стемы высшего профессионального обра-
зования возникает, когда развитие систе-
мы достигло конкретной цели и требует-
ся изменения качественного результата 
деятельности системы. 

Таким образом, мы полагаем, что 
обеспечение развития системы высшего 
профессионального образования повы-
шает его уровень экономической без-
опасности, и, таким образом,  процесс 
развития является необходимым  компо-
нентом  системы экономической безопас-
ности. 
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ВЛАСТЬ И КОНТРОЛЬ: МОДЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ 
В статье предлагается авторская модель соотношения власти и контроля в контексте их 

связанности с правом и управлением. Дается общая характеристика власти, праву, управлению и 
контролю. Делается вывод, что власть вместе с правом лежит в основании и управления, и контроля как 
разновидности управленческой деятельности. Власть и право аккумулируют в себе потенциалы 
активности, а контроль, как и управление в целом, актуализируют эти потенциалы, проявляют их.  

Ключевые слова: власть, контроль, право, управление. 
*** 

Проблема соотношения власти и 
контроля связана, как минимум, с тремя 
существенными для юридической науки 
обстоятельствами. Во-первых, с поняти-
ем самих явлений власти и контроля, ко-
торые тесно связаны между собой. Осу-
ществление власти и в государстве, и в 
обществе в целом, требует контроля, а 
контроль, в свою очередь, требует нали-
чия власти и ее ресурсов. Во-вторых, в 
постановке и решении проблемы соот-
ношения власти и контроля нуждается 
емкая и важная для юридической науки 
тема контрольной власти. Уяснение соот-
ношения власти и контроля должно спо-
собствовать пониманию природы и сущ-
ности контрольной власти, ее места и ро-
ли в государстве и обществе. В-третьих, 
определенность знаний о соотношении 
власти и контроля может влиять на наши 
представления об управлении и его сущ-
ности, т.к. управление тесно связано и с 
властью, и с контролем. В целом можно 
сказать, что без решения проблемы соот-
ношения власти и контроля вряд ли воз-
можно понять и сами эти явления, и их 
производные, в том числе государствен-
ную власть, контрольную власть, госу-
дарственный контроль и управление. 

В юридической науке довольно актив-
но исследуются государственная власть и 
государственный контроль. Интерес к 

более емким по отношению к ним явле-
ниям власти и контроля выражен в юриди-
ческой науке намного скромнее. Однако 
без этих более емких явлений, их понятий 
и соотношения невозможно верно опреде-
лить ни государственную власть, ни госу-
дарственный контроль. Поэтому речь в 
данной статье пойдет о власти и контроле, 
их соотношении в целом.  

Одна из сложностей, требующая 
преодоления на пути к решению постав-
ленной задачи, заключается в определен-
ности взглядов на исходные явления, т.е. 
на власть и контроль. Каждое из этих яв-
лений понимается учеными по-разному. 
И на власть, и на контроль существует 
множество точек зрений, что, впрочем, не 
мешает науке видеть общие контуры этих 
факторов регуляции. Опираясь на эту по-
сылку и будучи ограниченными объемом 
и жанром статьи, авторы исходят из того, 
что целью данной работы является не 
обоснование каждого из понятий назван-
ных явлений в отдельности, а поиск со-
отношения власти и контроля. При этом 
контроль нами рассматривается в соот-
ветствии с его трактовкой одним из авто-
ров настоящей статьи (В.П. Беляев [1]), а 
власть – в соответствии с ее пониманием 
другим (А.И. Хорошильцев [2]). Кратко 
обозначим названные подходы к понима-
нию власти и контроля. 
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Власть – это сфера упорядочения ак-
тивности отражения посредством потен-
циалов (ресурсов и механизмов) воздей-
ствия1 [3,4]. Такое видение власти под-
черкивает два важных ее аспекта. Первый 
из них связан с тем, что власть служит 
сферой актуализации активности, ее 
«пробуждения» в направлении от потен-
циалов воздействия к отражению. Этим 
вектором власть связывает сферу потен-
циальности со сферой актуальности. Вто-
рой аспект приведенного определения 
власти касается ее связанности с правом, 
которое в рассматриваемом контексте 
представляет собой сферу связанности 
потенциальности и актуальности в обрат-
ном направлении: от потенциалов отра-
жения к воздействию [5]. Право – это 
сфера упорядочения активности воздей-
ствия посредством потенциалов отраже-
ния [6]. Право и власть оказываются сфе-
рами упорядочения, связанность между 
которыми обеспечивается механизмом 
управления путем непосредственного со-
пряжения воздействия и отражения. Так, 
по мнению В.Е. Чиркина «Управление – 
универсальный и необходимый элемент 
окружающего нас мира. В предельно ши-
роком смысле слова – это различные спо-
собы воздействия субъекта (нескольких 
субъектов) на объект (объекты), изменя-
ющие положение, поведение, свойства, 
качества объекта. С этих позиций в ка-
кой-то мере даже тяготение планет миро-
здания можно рассматривать как взаим-
ное многостороннее управление, когда 
субъекты одновременно выступают как 
объекты» [7].  

                                                
 
1 Отражение большинством ученых рассмат-

ривается как свойство объекта или субъекта вос-
производить особенности воздействующих на 
него факторов. Воздействие противоположно от-
ражению и представляет собой способность объ-
ектов и субъектов «навязывать» свои особенности 
другим. 

К числу важнейших компонентов 
управления справедливо относят кон-
троль [8-11]. Контроль – это разновид-
ность управленческой деятельности 
(управления), заключающийся в том, что 
уполномоченные на то субъекты выяс-
няют, соответствуют ли деятельность 
подконтрольных лиц и органов постав-
ленным перед ними задачам; анализиру-
ют результаты воздействия субъектов 
управления на управляемые объекты, от-
клонения от поставленных целей и спо-
собов их достижения; принимают меры 
по их предотвращению и привлечению к 
ответственности виновных [12, 13]. Сре-
ди признаков контроля А.И. Рябко, кото-
рый фундаментально занимался этой 
проблемой, включает следующие: объек-
тивность, научность, оптимальность, не-
прерывность, оперативность и властность 
[9, с.66-69]. Последний из названных 
признаков контроля позволил отдельным 
ученым говорить о наличии в обществе 
особой (четвертой) ветви власти – кон-
трольной [14-16].  

Модель соотношения власти и кон-
троля в контексте их связанности с пра-
вом, по мнению авторов данной публика-
ции, можно представить следующим об-
разом.  

Власть и право лежат в основании и 
управления, и контроля. Управление и 
контроль реализуют право и власть, про-
являя и актуализируя потенциалы воз-
действия и отражения. Они извлекают 
эти потенциалы из их состояния возмож-
ного в состояние действительного, при-
давая им при этом соответствующую 
форму. Контроль, как и управление в це-
лом, – это своего рода инструмент фор-
мирования активности субъекта управле-
ния по отношению к объекту, это форма 
(канал) связи власти и права. При этом 
контроль служит инструментом поиска и 
обнаружения права в сфере власти, а вла-
сти – в сфере права. Власть с помощью 
контроля (и управления в целом) «нащу-
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пывает» «свое» право, а право – «нахо-
дит» «свою» власть.  

Соотношение власти и контроля хо-
рошо просматривается с позиций дея-
тельностной теории управления [17].  

Как представляется, контроль с точ-
ки зрения упомянутой теории – это вид 
деятельности, а власть – это сфера упоря-
дочения, лежащая в основании всякой де-
ятельности, в том числе, и контроля. 
Контроль проявляет власть, и потому он 
всегда связан с ней. Контроль предпола-
гает отражение результатов первичного 
воздействия субъекта власти и действия 
по их корректировки как вторичное упо-
рядочивающее воздействие на объект 
влияния. И первичное, и вторичное воз-
действия в контроле актуальны. Контроль 
– это и есть актуальная (реальная) дея-
тельность (воздействия) его субъектов на 
подконтрольных лиц.  

У власти воздействие присутствует 
не в состоянии актуальности, а в состоя-
нии потенциальности. Власть упорядочи-
вает отражение посредством потенциалов 
воздействия. Наличие у субъекта власти 
таких потенциалов формирует мотива-
цию и направленность поведения его 
контрагента. Последний реагирует не на 
воздействия, которого еще нет, но оно 
потенциально возможно в силу наличия 
его механизмов и ресурсов у субъекта 
власти. Власть рождается не там, где 
субъект воздействует на объект, а там, 
где объект «строит» свое поведение, ори-
ентируясь, т.е. отражая потенциалы воз-
можной реакции на это поведение субъ-
екта власти. В той точке, где рождается 
воздействие и его потенциалы актуализи-
руются, там власть трансформируется в 
управление, с помощью которого субъект 
утверждает свое право по отношению к 
объекту. Причем актуализация потенциа-
лов воздействия, присущих власти, про-
исходит благодаря их сопряжению с от-
ражением объекта. Потенциалы воздей-

ствия потому и актуализируются, что их 
присутствие «пробуждает» отражение, 
заставляет его «работать». Оно «включа-
ется» в процесс формирования власти на 
равных условиях с потенциалами воздей-
ствия субъекта. При этом объект может 
неверно отражать потенциалы воздей-
ствия субъекта. Но и в этом случае объ-
ект будет формировать свое поведение не 
с учетом их реального состояния, а с уче-
том их видения им. Иными словами, вли-
яние на поведение объекта оказывают не 
только потенциалы воздействия, которы-
ми фактически и реально обладает субъ-
ект власти, но и знание, оценка этих по-
тенциалов со стороны самого объекта. 
Здесь уместно вспомнить трактовку госу-
дарственной власти известного отече-
ственного юриста Н.М. Коркунова, кото-
рый рассматривал ее как силу, обуслов-
ленную сознанием зависимости поддан-
ных. По его мнению «государство может 
властвовать не обладая ни волей, ни со-
знанием, лишь бы люди, его составляю-
щие, сознавали себя зависимыми от него» 
[18]. «Осознание зависимости» здесь есть 
ни что иное как отражение сознанием 
граждан возможного влияния (силы) на 
них со стороны государства. 

В завершение еще раз отметим, что 
связанность власти и контроля взаимна и 
объективна: власть лежит в основании 
контроля и управления в целом, а управ-
ление вместе с контролем проявляют 
власть, обеспечивая ее связанность с пра-
вом.  
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POWER AND CONTROL: A MODEL OF BALANCE  
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Статья раскрывает понятие субъективной стороны организации незаконной миграции. 
Анализируются мотивы совершения данного вида преступлений. 
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*** 

Угрозой безопасности Российской 
Федерации в современный период, бес-
спорно, является большой поток неле-
гальных мигрантов, которые нарушают 
нормы действующего законодательства, 
общественный порядок, а также данное 
явление подрывает основы конституци-
онного строя нашего государства. В связи 
с этим данная проблема приобретает ак-
туальность и значимость вопроса регла-
ментации незаконной миграции и её ор-
ганизации на территории России. Ответ-
ственность за организацию незаконной 
миграции предусмотрена уголовным за-
коном. Вопросу субъективной стороны 
преступления, предусмотренного статьей 
322.1 Уголовного кодекса РФ, посвящена 
данная статья. 

Субъективную сторону состава пре-
ступления образуют признаки, характе-
ризующие психическое отношение лица к 
совершаемому им преступному деянию. 
Субъективная сторона преступления, по 
определению В.Н. Кудрявцева, представ-
ляет собой своеобразную «модель» объ-
ективной стороны в психике субъекта. 
Она включает интеллектуальное и воле-
вое отношение лица к совершаемому им 
деянию и его последствиям (вина), цели и 
мотивы его деятельности, а также эмоци-
ональное состояние, характеризующее 
его психику в момент совершения пре-
ступления [1]. Это обязательный элемент 
состава преступления, точное установле-
ние которого обеспечивает правильную 

квалификацию конкретного деяния, в 
данном случае организации незаконной 
миграции. 

Под субъективной стороной имеется 
в виду совокупность предусмотренных 
уголовным законом признаков, характе-
ризующих психическое отношение лица 
к совершаемому деянию, содержащему 
данный состав [2]. 

Психика (психическое) представляет 
собой внутреннее содержание жизни че-
ловека, его мысли, чувства, намерения, 
волю. К признакам, образующим субъек-
тивную сторону преступления, относятся: 
вина, мотив и цель преступления, а также 
эмоциональное состояние лица в момент 
совершения преступления. Основным 
признаком субъективной стороны пре-
ступления является вина – психическое 
отношение лица к совершаемому им дей-
ствию и его последствиям. 

Психическое отношение виновного к 
своим действиям при организации неза-
конной миграции можно охарактеризо-
вать следующим образом.  

Лицо, организовывая незаконную 
миграцию, осознает ее общественную 
опасность − непринятие такого поведения 
обществом и государством, сознает, что 
своими действиями нарушает правила 
въезда в Российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
их пребывания на территории данного 
государства и транзита через его терри-
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торию, но, несмотря на это, желает со-
вершения таких действий. 

Характерной особенностью субъек-
тивной стороны организации незаконной 
миграции является умышленная форма 
вины. Предусмотренное статьей 322.1 
Уголовного кодекса РФ деяние может 
быть совершено только с прямым умыс-
лом. Если указанные в части 1 названной 
статьи действия виновный будет совер-
шать с целью совершения преступления 
на территории России, то содеянное им 
следует рассматривать как квалифициро-
ванный состав преступления (ч. 2 ст. 
322.1 УК РФ) [3]. Лицо, организующее 
незаконный въезд, транзит, пребывание в 
Российской Федерации, осознает неза-
конность своих действий и их опасность 
и желает так действовать [4]. 

Оно также осознает общественную 
опасность организации незаконной ми-
грации и желает ее осуществить [5]. Со-
знание виновным общественно опасного 
характера совершаемого им деяния, явля-
ется обязательным признаком интеллек-
туального момента прямого умысла. Со-
знавать − значит не только знать о факти-
ческих обстоятельствах (признаках) со-
вершаемого деяния, но и понимать их. 

Сознание включает, в частности, 
представление субъекта о характере тех 
благ (ценностей), на которые направлено 
посягательство, о содержании действий, 
посредством которых посягательство 
осуществляется и о тех фактических об-
стоятельствах, при которых совершается 
преступление (время, место, способ, об-
становка). 

Определяя предметное содержание 
умысла, Ю.А. Демидов отмечает, что 
фактические обстоятельства, охватывае-
мые умыслом, могут относиться к обще-
ственно опасному действию (бездей-
ствию) и к его общественно опасным по-
следствиям [6]. Поэтому обстановка, спо-
соб, место, время и другие обстоятель-
ства, относящиеся к действию или без-
действию, являясь качественными при-
знаками деяния, безусловно, становятся 
предметом сознания при умысле [7]. 

Организовать совершение конкрет-
ного преступления и руководить им мож-
но только в том случае, когда лицо жела-
ет этого, когда его помыслы и воля 
направлены на достижение определенно-
го результата. 

Интеллектуальный момент умысла 
организатора включает в себя сознание 
общественно опасного характера своих 
действий. Сюда же может входить созна-
ние совместного выполнения преступных 
действий, причем организатор сознает, 
что он выполняет центральную и наибо-
лее опасную роль в соучастии. В содер-
жание интеллектуального момента умыс-
ла организатора входит и осознание 
субъективной связи с членами либо пре-
ступной организации, либо участниками 
конкретного преступления. Кроме того, 
эта субъективная связь предполагает вза-
имную осведомленность всех участников 
совместного преступления. 

В свою очередь, волевой момент 
умысла включает желание или созна-
тельное допущение преступного резуль-
тата. Различие между этими двумя разно-
видностями волевого проявления психи-
ческой деятельности субъекта (желает 
или сознательно допускает) заключается 
в том, что при прямом умысле волевое 
отношение виновного к преступному ре-
зультату можно охарактеризовать как от-
ношение к нужному ему событию. 
Напротив, при косвенном умысле резуль-
тат не нужен виновному ни в качестве 
конечной цели, ни в качестве средства 
достижения какой-либо другой (напри-
мер, промежуточной) цели. В этом случае 
лицо специально не заинтересовано в 
наступлении общественно опасного ре-
зультата. 

Применительно к ст. 322.1 УК РФ 
«Организация незаконной миграции» 
речь идет об организации конкретных 
действий въезда, пребывания, транзита 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства. Эти действия предполагают наступ-
ление каких-либо преступных послед-
ствий (в реальном их выражении), само 
преступление слагается из осуществления 
путем незаконных манипуляций этих 
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действий − въезда, пребывания, транзита. 
В действительности невозможно пред-
ставить безразличное отношение (или со-
знательное допущение) к подобного рода 
действиям со стороны организатора. Их 
осуществление требует прямого умысла 
со стороны субъекта этого преступления, 
то есть организатора незаконной мигра-
ции [8]. 

По моменту возникновения заранее 
обдуманный умысел присущ большин-
ству рассматриваемых преступлений. 

Данный факт подтверждает и судеб-
ная практика. 

При вынесении приговора по делу  
№ 1-70/2014 Зеленоградский районный 
суд Калининградской области установил, 
что обвиняемый достоверно зная, что 
указанные иностранные граждане Рес-
публики <данные изъяты> находятся на 
территории РФ без соответствующих 
разрешений, заведомо зная о нарушении 
ими установленного режима пребывания 
в РФ, выраженном в уклонении от выезда 
за пределы России, осознавая обществен-
ную опасность и противоправность своих 
действий, предоставил им одно из поме-
щений административного здания, при-
надлежащего СПК «Колхоз имени Кали-
нина», специально оборудованное для 
сна и отдыха, приготовления и принятия 
пищи1.  

Аналогичные приговоры вынес Ва-
хитовский районный суд города Казани2. 

Субъективная сторона преступления 
характеризуется также мотивом и целью. 
Мотивом преступления является побуди-
тельная причина его совершения, то есть 
внутреннее побуждение, выражающееся 

                                                
 
1 Приговор Зеленоградского районного суда 

Калининградской области по делу № 1-70/2014 от 
15.09.2014. [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт Зеленоградского районного суда. 

2 Приговор Вахитовского районного суда го-
рода Казань по делу №1-377/2010 от 06 августа 
2010 года [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Казанского городского суда; Приговор Вахи-
товского районного суда Казани по делу №1-
592/2013 от 12.12.2013. [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Казанского городского суда. 

в стремлении удовлетворить ту или иную 
потребность, а целью − то, к чему стре-
мится преступник, совершая преступле-
ние [9]. Мотив и цель являются эле-
ментами конкретного состава преступле-
ния постольку, поскольку они указаны в 
статье Особенной части УК РФ, преду-
сматривающей данный состав. Однако и 
в тех случаях, когда указание на мотив и 
цель отсутствует, установление их имеет 
большое значение при решении вопроса 
об уголовной ответственности лица, со-
вершившего преступление. 

Совокупность движений, чтобы стать 
законченной во времени и пространстве, 
обязательно должна быть объединена 
единой, сознательно поставленной це-
лью. А первичным выделением цели яв-
ляется мотив − осознанная потребность, 
переросшая в побуждение. В свою оче-
редь, это связано с желанием, характери-
зующим уже вину. Желание А. И. Раро-
гом справедливо понимается как «воля, 
мобилизованная на достижение конкрет-
но поставленной цели» [10]. 

Статья 73 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ в числе обстоятельств, под-
лежащих доказыванию, называет «винов-
ность лица в совершении преступления, 
форму его вины и мотивы». И это обос-
нованно, так как, не зная мотива, нельзя 
понять, почему человек стремится к од-
ной, а не к другой цели, нельзя, следова-
тельно, понять подлинный смысл его 
действий. Мотив определяет поведение 
не сам по себе, а только в соотношении с 
целью, в связи с теми результатами, к до-
стижению которых стремится лицо, со-
вершая то или иное действие. Мотив и 
цель − это психические явления, тесно 
связанные между собой, которые вместе с 
виной образуют субъективную сторону 
преступления. Цель преступления − это 
осмысленная модель будущего результа-
та, к достижению которого стремится ли-
цо при совершении преступления [11]. 

Рассмотрев в открытом судебном за-
седании материалы уголовного дела № 1-
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87/2014, Тарумовский районный суд Рес-
публики Дагестан суд дал следующую 
оценку действиям обвиняемого: умыш-
ленно и заведомо зная, что шесть граж-
дан Вьетнама: Ф.В.Т., Н.Д.К., Л.Х.К., 
Ф.Б.Х., Х.А.М., Л.В.Т. незаконно нахо-
дятся на территории России, перевез их 
из <адрес> в <адрес>. Далее, обвиняемый 
организовал пребывание вышеуказанных 
иностранных граждан на территории Рос-
сии1. 

В юридической литературе отмечается 
большое разнообразие мотивов соверше-
ния преступления. Основу деления моти-
вов на виды составляют как социально-
психологическое и предметное содержа-
ние, так и их нравственно-этическая и пра-
вовая оценка. Так, к примеру, П. С. Дагель 
и В. Д. Котов все мотивы преступлений 
делят на три группы: 1) общественно опас-
ные низменные мотивы; 2) общественно 
нейтральные мотивы; 3) общественно по-
лезные мотивы [12]. 

Не соглашаясь с классификацией мо-
тивов, предложенной П. С. Дагелем,  
Б. С. Волков отмечает, что мотив − субъ-
ективный признак действия, он не может 
обладать теми же свойствами, какими об-
ладает действие (бездействие) как объек-
тивная категория и поэтому не может 
быть ни общественно опасным, ни обще-
ственно полезным [13, с.37]. 

С учетом социально-психологи-
ческого содержания мотивов и нрав-
ственно-этической их оценки Б. С. Вол-
ков различает: 1) мотивы классового, 
идейно-политического характера; 2) низ-
менные мотивы, являющиеся различны-
ми формами проявления эгоизма; 3) мо-
тивы, лишенные низменного содержания. 
Такая классификация, образующаяся на 
моральной и правовой оценке, подчерки-

                                                
 
1 Приговор Тарумовского районного суда 

Республики Дагестан по делу № 1-87/2014 от 
08.10.2014 [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Тарумовского районного суда. 

вает социальную обусловленность мотива 
и его связь с личностью, что помогает в 
объяснении причин антиобщественного 
поведения, в разработке предупредитель-
ных мер, а также способствует правиль-
ному решению вопроса об уголовной от-
ветственности и применении наказания 
[13, с.38]. 

Некоторые мотивы, указанные в ст. 
61 УК РФ [14], могут учитываться как 
обстоятельства, смягчающие уголовную 
ответственность и наказание. В процессе 
расследования представляется целесооб-
разным устанавливать не абстрактные 
обстоятельства, идеально планируемые 
субъектом, а конкретную цель, ради ко-
торой и для достижения которой совер-
шается преступление. В этой связи сле-
дует согласиться с Б. С. Волковым в том, 
что «цель постольку желанна, поскольку 
она конкретна» [13, с.24]. 

Организация незаконной миграции 
не предусматривает в качестве обяза-
тельного признака субъективной стороны 
корыстную мотивацию, однако она явля-
ется преобладающей при совершении 
рассматриваемого состава преступления, 
хотя ему могут быть присущи и иные мо-
тивы. Профессор Ю. М. Антонян гово-
рит, что «переплетение корыстного моти-
ва с некорыстным может быть столь 
сложным и внешне противоречивым, что 
выявление и понимание их соотношения 
возможно лишь в результате специально-
го анализа» [15]. 

Мотив преступления, помимо значе-
ния для уголовной ответственности, име-
ет также доказательственное значение. 
«Необходимость установления мотива 
преступления, − пишет А. В. Наумов, − 
прежде всего, диктуется задачей установ-
ления объективной истины по делу. Если 
мотив преступления неизвестен, то сле-
дователь и суд не смогут сделать катего-
рического вывода о том, с каким кон-
кретным преступлением они в данном 
случае имеют дело» [16]. 
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Определяя понятие организации не-
законной миграции, законодатель в п. «б» 
ч. 2 ст. 322.1 УК РФ указывает на ее цель 
– совершение преступления на террито-
рии России [14]. На достижение этой це-
ли направлена вся деятельность по орга-
низации незаконной миграции, ответ-
ственность за которую предусмотрена п. 
«б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Поэтому для 
установления субъективной стороны ор-
ганизации незаконной миграции недоста-
точно констатировать направленность 
умысла на организацию незаконного 
въезда в Российскую Федерацию ино-
странных граждан или лиц без граждан-
ства, их незаконного пребывания в Рос-
сии или незаконного транзитного проезда 
через территорию государства, необхо-
димо еще установить, что при соверше-
нии указанных действий преступник пре-
следовал цель совершения преступления 
на территории Российской Федерации. 
Цель совершения преступления на терри-
тории страны является самостоятельным 
элементом, характеризующим субъек-
тивную сторону состава преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК 
РФ. Цель совершения преступления на 
территории РФ − это тот результат, к до-
стижению которого стремится преступ-
ник, занимаясь организацией незаконной 
миграции. Умыслом охватывается про-
цесс достижения цели, то есть объектив-
ные обстоятельства совершаемого пре-
ступления. 

Применительно к ч. 1 ст. 322.1 УК 
РФ преобладающей целью является по-
лучение материальной выгоды. Пресле-
дуя указанную цель, виновный в органи-
зации незаконной миграции стремится 
незаконно обогатиться. В основе такой 
деятельности лежит цель наживы, ко-
рысть. В науке уголовного права выска-
зывались различные суждения по вопро-
су самого понятия корысти. Так,  
С. В. Познышев писал: «Под понятие ко-
рысти подходят все стремления овладеть 
каким-либо имуществом убитого, не 

только прямо после убийства путем взя-
тия этого имущества, а получив его в 
наследство после убитого или через брак 
с его вдовой или от должников убитого 
по векселям» [17]. Таким образом,  
С. В. Познышев понимал под корыстью 
приобретение только имущества, осу-
ществленное любым способом [18]. Рас-
сматривая это понятие, Т. Л. Сергеева 
пишет: «Корысть при хищении, по наше-
му мнению, отнюдь не во всех случаях 
означает извлечение личной имуще-
ственной пользы, личной материальной 
выгоды, а имеет место и тогда, когда эту 
материальную выгоду приобретают в ре-
зультате деятельности преступника и 
другие лица. Корысть имеется и там, где 
человек стремится нажиться сам, и там, 
где он ставит своей целью дать нажиться 
другому, потому что в обоих случаях 
имеет место стремление отдельных лиц к 
извлечению выгоды и именно выгоды 
материальной» [19]. Отсюда следует, что 
корысть представляет собой стремление 
лица к приобретению материальной вы-
годы для себя или для лиц, в обогащении 
которых оно заинтересовано, например, 
для своих родных. 

Сущность корысти состоит в стрем-
лении виновного удовлетворить свои ма-
териальные потребности за чужой счет 
путем изъятия имущества, на которое у 
него нет права. По мнению М. Г. Минен-
ка и Д. М. Миненка, понятие «корысть» 
включает несколько аспектов: 1) стрем-
ление к личной наживе, выражающееся в 
желании обогатиться за счет незаконного 
изъятия имущества (приобретение всяко-
го рода имущественных благ); 2) избав-
ление от материальных затрат (незакон-
ное безвозмездное пользование услугами, 
требующими определенного денежного 
или трудового эквивалента), уплаты али-
ментов, долга и т. п.; 3) стремление обес-
печить имущественную выгоду другим 
лицам [20]. 

Корысть − это, прежде всего, мате-
риальные потребности, удовлетворяя ко-
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торые лицо совершает преступление. Од-
нако корыстный мотив, воплощающийся 
в стремлении получения материальной 
выгоды, не является обязательным при-
знаком организации незаконной мигра-
ции. Он вытекает из нее, определяет ли-
нию поведения человека. 

Помимо этого, целью совершения 
рассматриваемого преступления было 
стремление нахождения на территории 
Российской Федерации, где более при-
влекательными являются экономические 
и социальные условия жизни людей. 
Иногда преступники преследуют цель 
въезда на территорию другого государ-
ства, используя территорию нашего госу-
дарства в качестве транзитного проезда. 

Установление субъективной стороны 
совершения преступления представляет 
определенные трудности, если преступ-
ник отрицает наличие у него умысла на 
совершение организации незаконной ми-
грации и цели совершения преступления 
на территории России. В этих случаях 
необходимо установить объективные об-
стоятельства совершения преступления, в 
которых умысел и цель находят своё вы-
ражение. Так, о направленности умысла на 
причинение, к примеру, вреда жизни или 
здоровью либо на запугивание причинени-
ем такого вреда свидетельствует, как пра-
вило, сам факт применения физического 
или психического насилия, опасного для 
жизни или здоровья потерпевшего. 

Таким образом, при установлении 
наличия умысла на организацию неза-
конной миграции и цели совершения пре-
ступления на территории РФ необходимо 
учитывать не только действия преступ-
ника, но и все другие объективные обсто-
ятельства совершения преступления, ко-
торые нашли отражение в материалах 
конкретного уголовного дела. 

Итак, субъективная сторона характе-
ризуется прямым умыслом, при котором 
лицо осознает, что совершает действия по 
организации незаконной миграции, и же-
лает их совершить. Мотивация поведения 

не влияет на наличие состава преступле-
ния. Чаще всего рассматриваемое пре-
ступление совершается по корыстным 
мотивам. 

Характерной особенностью субъек-
тивной стороны организации незаконной 
миграции является умышленная форма 
вины. Такое деяние может быть соверше-
но только с прямым умыслом и в боль-
шинстве рассматриваемых случаев по 
моменту возникновения он является тща-
тельно обдуманным. 

Цель совершения преступлений на 
территории Российской Федерации мо-
жет заключаться в намерении совершить 
одно или несколько преступлений на тер-
ритории государства. Однако наличие 
этой цели ставит одновременно вопрос о 
необходимости квалификации деяния по 
совокупности преступлений. Так, нали-
чие рассматриваемого квалифицирующе-
го признака означает, что лицо, органи-
зующее незаконный въезд или выезд, 
может потребовать и самостоятельной 
квалификации. В отличие от пособниче-
ства в незаконном пересечении Государ-
ственной границы организация незакон-
ной миграции, думается, представляет 
собой в большей мере деяние, характери-
зующееся неоднократностью совершения 
действий, необходимых для обеспечения 
незаконного въезда в Российскую Феде-
рацию, пребывания на ее территории или 
проезда, или выезда, массовостью (в ас-
пекте совершения действий в интересах 
нескольких лиц, хотя, конечно, возможно 
и иное), наличием, как правило, корыст-
ной заинтересованности. Эти и другие 
факторы необходимо учитывать при раз-
граничении рассматриваемых преступле-
ний [21]. 

Материалы изученных нами иссле-
дований указывают на специфические 
мотивы, которыми руководствовались 
преступники при совершении организа-
ции незаконной миграции. Преобладаю-
щими являются корыстные побуждения – 
86,7%, личная заинтересованность – 
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10,2%, иные мотивы, в том числе не со-
всем сформировавшиеся или тщательно 
скрываемые – 3,1%. 

По моменту возникновения внезапно 
возникший умысел присущ 12,7% случа-
ев совершения рассматриваемого пре-
ступления, заранее обдуманный – 87,3%. 
В преобладающей части рассматривае-
мым преступлениям присущ заранее об-
думанный, конкретизированный умысел 
(90,5%). 

По степени определенности конкре-
тизированный (определенный) умысел 
составил 90,5%, неконкретизированный 
(неопределенный) выявлен в 3,9%, аль-
тернативный в 5,6%. 

Список литературы 

1. Кудрявцев В.Н. Общая теория ква-
лификации преступлений. – М., 1972. – 
С.172. 

2. Гаухман Л. Д. Квалификация пре-
ступлений: закон, теория, практика. – М.: 
АО «Центр ЮрИнфоР», 2013. – С.134. 

3. Козаченко И. Я., Новоселов Г. П. 
Уголовное право. Особенная часть. – 4-е 
изд., изм. и доп. М., 2008.  – С. 923. 

4. Комментарий к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации / отв. ред. 
В. М. Лебедев. – М.: Юрайт-Издат, 2008. 
– С. 795–796. 

5. Комментарий к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации / отв. ред. 
Чучаева А. И. – 2-е изд., испр., перераб. и 
доп. – М.: Инфра-М, Контракт, 2010. –  
С. 917. 

6. Демидов Ю. А. Предметное со-
держание умысла по советскому уголов-
ному праву // Труды ВШ МООП. – 1965. 
– № 12. – С. 29. 

7. Рарог А.И. Проблемы субъектив-
ной стороны преступления. – М., 1991. – 
С. 28−29. 

8. Бышевский Ю. Ю. К вопросу о 
юридической природе уголовной ответ-
ственности за организацию незаконной 
миграции // Российский следователь. – 
2005. – № 6. – С. 18. 

9. Бородин С. В. Значение мотива 
преступления // Советская юстиция. – 
1962. – № 6. – С. 24. 

10. Рарог А.И. Субъективная сторона 
преступления. Общая часть: учебник уго-
ловного права. / под ред. В. Н. Кудрявце-
ва и А. В. Наумова. - М., 1996. – С. 
125−128. 

11. Уголовное право России. Общая 
часть: учебник / под ред. Б.В. Здравомыс-
лова. – М.: Юристъ, 1996. – С. 190. 

12. Дагель П. С., Котов В. Д. Субъек-
тивная сторона преступления. – Воронеж, 
1974. – С. 196. 

13. Волков Б. С. Детерминическая 
природа преступного поведения. Казань, 
1975. – С. 37. 

14. Уголовный кодекс Российской 
Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
04.08.2014) // Собрание законодательства 
РФ. – 1996. – N 25.  

15. Антонян Ю. М. Психология 
убийства. – М., 1997. – С. 262. 

16. Наумов А. В. Российское уголов-
ное право. Общая часть: курс лекций. М: 
БЕК, 2012. – С. 231−232. 

17. Познышев С. В. Очерк основных 
начал науки уголовного права. Особенная 
часть. – М., 1923. – С. 14. 

18. Сергеева Л. Д. Уголовно-
правовая охрана социалистической соб-
ственности в СССР. – М., 1954. – С. 64. 

19. Миненок М. Г., Миненок Д. М. 
Корысть. Криминологические и уголов-
но-правовые проблемы. – СПб., 2001. –  
С. 112. 

20. Бриллиантов А.В. Организация 
незаконной миграции. [Электронный ре-
сурс]: – URL: http://www.lawmix.ru/ 
comm/1315. 

21. Байбурина Э. Р. Организация не-
законной миграции: уголовно-правовые и 
криминологические аспекты: автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук [Электронный 
ресурс]: – URL: http://lawtheses.com/ 
organizatsiyanezakonnoymigratsii#ixzz3IC
OkUVrs. 

Получено 16.04.15 
 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 3 (60).  

 

140

M.V. Talan, Doctor of Sciences, Professor, Kazan Federal University (e-mail: mtalan@inbox.ru) 

A.M. Iskhakov, Post-Graduate Student, Kazan Federal University (e-mail: oi_oi83mail.ru) 

LEGAL ANALYSIS SUBJECTIVE ASPECT ORGANIZATION IRREGULAR MIGRATION 
This article unfolds the concept of subjective part of the illegal migration organization. Analyses the motives of 

committing of this type of crimes. 
Key words: subjective aspect, illegal migration, organization irregular migration, migration legislation.   

_________________________ 

УДК 349.2 
В.Н. Сусликов, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: kstucivillaw@yandex.ru)  

Е.В. Позднякова, канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e–mail:afp.kstu@yandex.ru) 
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЗАКРЫТЫХ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

В данной статье поднимается проблема финансовой зависимости закрытых административно-
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*** 
Последние 20 лет в России активно 

идет реформа местного самоуправления, 
которая в том числе затрагивает и закры-
тые административно-территориальные 
образования. На сегодняшний день в 
нашей стране существует 41 ЗАТО (со-
гласно Перечню закрытых администра-
тивно-территориальных образований и 
расположенных на их территориях насе-
ленных пунктов (утв. постановлением 
Правительства РФ от 5 июля 2001 г. № 
508), в которых проживает более 1,5 мил-
лиона человек. Чаще всего классифици-
руются они по отраслевому признаку, в 
зависимости от того, какая из государ-
ственных структур или корпораций, ку-
рирует основное городское предприятие 
или объект, из-за которого данное адми-
нистративно-территориальное образова-
ние было объявлено закрытым. Это объ-
екты «Росатома», Роскосмоса и Минобо-
роны [1]. 

Согласно Конституции РФ и ряда 
других нормативно-правовых актов фе-
дерального уровня, местное самоуправ-
ление в Российской Федерации является 
самостоятельным, но действительная не-

зависимость от законодательных и ис-
полнительных органов власти федераль-
ного уровня может быть достигнута 
только благодаря финансовой автономии. 
Но, безусловно, полная финансовая авто-
номия не возможна, так как это потребует 
полной смены бюджетной системы и си-
стемы налогообложения в России, да и в 
перспективе это может подорвать терри-
ториальную целостность нашего государ-
ства, так как субъекты могут так же по-
требовать большей автономии от феде-
рального центра.  Поэтому и не допусти-
ма такая ситуация, при которой  бюджет 
муниципального образования был бы 
больше бюджета субъекта. Благодаря 
Бюджетному кодексу в России выстроена 
бюджетная иерархичность (при их фор-
мальном равенстве), в основе которой 
лежит определенная структурирован-
ность бюджетов различных уровней. 
Фундаментом данной системы является 
федеральной бюджет (именно из него в 
другие бюджеты поступает большая 
часть дотаций, субсидий и субвенций), 
следом идут бюджеты субъектов и лишь 
затем бюджеты муниципальных образо-
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ваний, при этом каждый из вышепере-
численных бюджетов имеет свои источ-
ники доходов и, следовательно, свои рас-
ходы. В идеале их практическое, а не 
формальное равенство, закрепленное в ст. 
31.1 БК РФ, может обеспечить только не 
менее 70 % собственных доходов каждо-
го из бюджетов, но как мы прекрасно по-
нимаем такая идеальная ситуация недо-
стижима из-за различного социально-
экономического потенциала территорий 
[2]. Так же это сильно может затруднить 
управление субъектами, муниципальны-
ми образованиями, со стороны государ-
ства ведь абсолютно не является секре-
том следующая закономерность –  чем 
больше финансовая независимость реги-
она,  тем меньше данный регион заинте-
ресован в подчинении вышестоящим 
структурам и органам. Поэтому говоря о 
самостоятельности самоуправления – мы 
имеем в виду относительную, локальную 
самостоятельность по ряду вопросов, 
определенных нормативно-правовыми 
актами (прежде всего это  Конституция 
РФ, Федеральный закон от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Закон РФ от 14 
июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образо-
вании»). 

Согласно ст. 1 Закона РФ от 14 июля 
1992 г. № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образова-
нии» закрытым административно-
территориальным образованием призна-
ется имеющее органы местного само-
управления административно-террито-
риальное образование, созданное в по-
рядке, предусмотренном статьей 2 данно-
го Закона, в целях обеспечения безопас-
ного функционирования находящихся на 
его территории организаций, осуществ-
ляющих разработку, изготовление, хра-
нение и утилизацию оружия массового 
поражения, переработку радиоактивных 
и других представляющих повышенную 

опасность техногенного характера мате-
риалов, военных и иных объектов (далее - 
организации и (или) объекты), для кото-
рых в целях обеспечения обороны страны 
и безопасности государства, устанавлива-
ется особый режим безопасного функци-
онирования и охраны государственной 
тайны, включающий специальные усло-
вия проживания граждан. 

Если мы рассматриваем в целом му-
ниципальные образования, можно одно-
значно сказать, что на сегодняшний день 
создан работающий механизм, который 
позволяет обеспечить самостоятельность 
органов местного самоуправления при 
формировании, распределении и исполь-
зовании местных бюджетов и в то же 
время их взаимодействия путем меж-
бюджетного трансферта с бюджетами 
субъектов, а через них с бюджетом Рос-
сийской Федерации. Все это закреплено в 
нормах Бюджетного кодекса РФ, и ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
но, к сожалению, в данных нормативно-
правовых актах отсутствуют специальные 
нормы, регулирующие формирование 
бюджета ЗАТО, единственная специальная 
норма предусмотрена в ст. 5 Закона РФ «О 
закрытом административно-территориаль-
ном образовании». Согласно данной ста-
тье, происходит отсылка к общим нормам 
Бюджетного кодекса РФ и другим норма-
тивно-правовым актам, регламентирую-
щим процедурные моменты составления, 
утверждения и исполнения бюджета. Са-
мо наполнение бюджета, прежде всего по 
статьям расходов, заложенных для под-
держания особого режима на территории 
ЗАТО, происходит благодаря межбюд-
жетному трансферту из средств феде-
рального бюджета. Дополнительные рас-
ходы и потери бюджета ЗАТО из-за его 
особого режима компенсируются так же 
за счет средств федерального бюджета, 
по Правилам компенсации дополнитель-
ных расходов и (или) потерь бюджетов 
закрытых административно-террито-
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риальных образований, связанных с осо-
бым режимом безопасного функциониро-
вания (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 18 апреля 2005 г. № 232). 
ЗАТО вступает в прямые отношения с 
федеральным центром для получения до-
таций, пропуская уровень бюджета субъ-
екта РФ [3]. В вышеозначенных Правилах 
предусмотрено три основания для полу-
чения данных дотаций: для поддержания 
режима безопасного функционирования, 
компенсации потерь доходов, в связи с 
ограничением права ведения хозяйствен-
ной и предпринимательской деятельно-
сти, владения, пользования и распоряже-
ния природными ресурсами, недвижи-
мым имуществом, а так же для поддерж-
ки и дальнейшего развития социальной и 
инженерной инфраструктуры; для пере-
селения граждан, не работающих на объ-
ектах, расположенных в зоне ЗАТО; для 
осуществления поддержки мер по обес-
печению сбалансированности бюджета 
ЗАТО. Интересным является тот факт, 
что средства, выделенные из федерально-
го бюджета для трансферта в бюджеты 
ЗАТО, не учитываются при распределе-
нии межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и из бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюдже-
там муниципальных образований, то есть 
фактически проходят отдельной строкой 
расходов в федеральном бюджете. 

Непосредственно после принятия в 
1992 г. ФЗ № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образова-
нии» было заложено довольно много га-
рантий самостоятельности ЗАТО по 
сравнению с  остальными муниципаль-
ными образованиями. До конца 90-х го-
дов прошлого века, на территориях, вхо-
дивших в состав ЗАТО, все налоги, взи-
маемые с этих территорий зачислялись 
непосредственно в бюджеты ЗАТО, так 
же был предусмотрен целый комплекс 
других льгот. В ходе реформирования 
федерального законодательства в начале 

прошлого десятилетия, все они были по-
степенно отменены, что не могло не ска-
заться весьма негативным образом на 
бюджетах ЗАТО, попавших в большую 
зависимость от федерального центра. 

Таким образом, проанализировав 
сложившуюся ситуацию в области бюд-
жетного процесса в закрытых админи-
стративно-территориальных образовани-
ях, мы пришли к определенным выводам. 
Во-первых, на наш взгляд, вполне здра-
вым представляется предложение Дурма-
новой О.М. в её диссертационном иссле-
довании, о дополнении Бюджетного ко-
декса РФ новой статьей, о полномочиях 
федеральных органов власти в области 
формирования бюджета ЗАТО, иначе 
складывается такая ситуация, при кото-
рой полномочия реально осуществляют-
ся, но должного нормативного подтвер-
ждения они не имеют [4]. Во-вторых, 
вполне целесообразным будет и возвра-
щение льготного налогового режима для 
развития финансовой самодостаточности 
ЗАТО, ведь не стоит забывать о том, что 
РФ уже более 20 лет государство с ры-
ночной экономикой и если не создавать 
на всех территориях страны нормальный 
инвестиционный климат, то мы рискуем 
не просто сохранить существующее со-
циально-экономическое расслоение тер-
риторий, но и усугубить его.  
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СПЕЦИФИКА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ:  
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В статье рассматриваются особенности квалификации по ст. 1596 УК РФ, выделяются спорные 
моменты, дается оценка правилам квалификации по совокупности со ст.272 УК РФ. Предложена новая 
формулировка ст. 1596 УК РФ. 
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информационно-телекоммуникационные сети. 

*** 

 Право частной собственности явля-
ется важнейшим социально-эконо-
мическим институтом, закрепленным в 
Конституции РФ. Среди всех престу-
плений против собственности, активно 
видоизменяющихся в условиях рыночной 
экономики, особое место принадлежит 
мошенничеству. Особенность заключает-
ся в том, что мошенничество, оставаясь в 
рамках законодательной трактовки совет-
ского периода, приобрело новые формы, 
подлежащие доктринальному осмысле-
нию. Так, одним из многих феноменов 
УК РФ, бросающим серьезный вызов 
сложившимся общественным отношени-
ям, является мошенничество в сфере 
компьютерной информации. В теории 
остается еще множество спорных вопро-
сов толкования признаков данного пре-
ступления [9], а на практике уже возника-
ет множество вопросов и трудностей при 
квалификации деяний и разграничении 
их со смежными составами.  

В доктрине уголовного права неод-
нократно предлагалось выделить  мо-
шенничество в сфере компьютерной ин-
формации. Огромный вклад в этой сфере 
был внесен такими учеными, как  
А.Г. Безверхов, Б.Д. Завидов, Ф.Н. Ба-
гаутдинов, Л.С. Хафизова, Н.А. Лопа-
шенко и др. Однако ввиду отсутствия 
единого подхода к криминализации дан-
ного деяния действующая редакция нор-
мы порождает немало споров из-за несо-
вершенства ее конструкции. 

Необходимо понимать, что в статье 
1596 УК РФ компьютерная информация 
используется как средство, с помощью 
которого совершается само преступле-
ние, т.е. происходит хищение или приоб-
ретение права на чужое имущество. Дан-
ный вид мошенничества совершается пу-
тем ввода, удаления, блокирования, мо-
дификации компьютерной информации 
либо иного вмешательства в функциони-
рование средств хранения, обработки или 
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передачи компьютерной информации или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей. 

Как и в других специальных составах 
мошенничества, диспозиция нормы имеет 
бланкетный характер, следовательно, ее 
применению должен предшествовать 
факт установления конкретной норма-
тивной базы. При квалификации мошен-
ничества в сфере компьютерной инфор-
мации необходимо обратиться к приме-
чанию ст. 272 УК РФ: «Под компьютер-
ной информацией понимаются сведения 
(сообщения, данные), представленные в 
форме электрических сигналов, незави-
симо от средств их хранения, обработки и 
передачи», а также учитывать, что на 
территории России использование ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей осуществляется с соблюдением 
требований Федерального закона от 
27.07.06 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации» и иных нормативных пра-
вовых актов РФ в области связи. 

Как известно, мошенничество явля-
ется одной из форм хищения. Согласно 
определению Бойцова А.И., под формами 
хищения понимаются «те юридически 
значимые способы (приемы), посред-
ством которых изымается имущество» 
[3]. Под способом совершения преступ-
ления ряд ученых понимает «определен-
ный порядок, метод, последовательность 
движений и приемов, применяемых ли-
цом» [5].  

Своеобразие мошенничества в отли-
чие от других форм хищений, предусмот-
ренных главой 21 УК РФ, состоит в том, 
что под влиянием обмана или злоупо-
требления доверием потерпевший сам 
передаст свое имущество виновному, о 
чем свидетельствует также п. 1 постанов-
ления Пленума ВС РФ от 27.12.07 № 51 
«О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате».  Соот-
ветственно, так или иначе, должен суще-
ствовать потерпевший, в отношении ко-

торого производится обман или которого 
вводят в заблуждение. Если же проанали-
зировать мошенничество в сфере компь-
ютерной информации, то можно заме-
тить, что потерпевший как физическое 
лицо, отсутствует, а происходит обман по 
отношению к какой-либо банковской или 
кредитно-финансовой или иной системе.  

Анализируя судебную практику, мо-
жем прийти к обоснованному выводу, что 
потерпевший может ничего не знать о 
передаче имущества или права на имуще-
ство в момент этой передачи и вообще не 
желать ее, то есть отсутствует обязатель-
ный волевой признак — добровольность. 
Так, приговором Кировского районного 
суда г. Курска 15.05.14 г. С. был признан 
виновным по ч. 2 ст. 1596 УК РФ. Он 
приобрел сим-карту с подключенной 
бывшим ее владельцем услугой «Мо-
бильный банк», на которую приходили 
смс-уведомления о движении денежных 
средств. С., понимая, что имеет доступ к 
компьютерной системе ОАО «Сбербанк 
России» и к управлению счетом банков-
ской карты ОАО «Сбербанк России», за-
регистрированной на другого человека, с 
последующей модификацией информа-
ции о состоянии счета, посредством мо-
бильного телефона с использованием 
услуги «Мобильный банк» путем форми-
рования и отправки смс-сообщения на 
специальный номер зачислил со счета 
указанной банковской карты на счет або-
нентского номера денежные средства в 
сумме 10 000 рублей1.  

Подобное деяние скорее должно ква-
лифицироваться как кража,  поскольку 
происходит тайное изъятие имущества, 
что характерно для данной формы хище-
ния. Подобное мнение высказывает и 
профессор Н.А. Лопашенко: «…здесь 
надо говорить о специфическом тайном 
завладении чужим имуществом путем 

                                                
 
1 Приговор Кировского районного суда  

г. Курска по делу № 1-64/9-2014г. 
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применения компьютерных технологий, 
т.е. о краже» [6].  

Более того суды сами, давая право-
вую оценку деянию, характеризуют его 
как тайное. В соответствии с материала-
ми уголовного дела № 1-146/2013 миро-
вого суда судебного участка Ковдорского 
района Мурманской области в декабре 
2013 г. подсудимый Р. был признан ви-
новным в мошенничестве в сфере ком-
пьютерной информации по ч. 1 ст. 1596 
УК РФ. В приговоре использована сле-
дующая формулировка: «продолжая реа-
лизовать свой преступный умысел, 
направленный на тайное хищение чужого 
имущества, Р. 13 июня 2013 года, нахо-
дясь в г. Ковдоре, с абонентского номера  
направил смс-сообщение на единый або-
нентский номер ОАО «Сбербанк Рос-
сии», с указанием кодовой команды, 
осуществив вмешательство в функциони-
рование банковского сервера, на котором 
хранится информация о счетах клиентов 
ОАО «Сбербанк России»1. 

В то же время приобретение права на 
чужое имущество, совершенное посред-
ством манипуляции с компьютерной ин-
формацией, не может быть квалифициро-
вано как кража, поскольку с формальной 
точки зрения не является хищением. 
Представляется справедливой позиция  
В.Б. Малинина, который полагает, что 
перевод средств с одного счета на другой 
не является оконченным хищением, а яв-
ляется лишь приготовлением к нему. 
«Электронные деньги» не являются иму-
ществом, они выступают его замените-
лем, характеризующим право собствен-
ника на определенную вещь, в нашем 
случае – некую сумму денег. Это право – 
на вещь – фактически материализуется 
тогда, когда собственник получает эти 
деньги в банке монетами или купюрами. 

                                                
 
1 Приговор мирового суда судебного участка 

Ковдорского района Мурманской области по делу 
№ 1-146/2013. 

До этого момента он лишь имел право тре-
бовать эти деньги от кредитной организа-
ции, которой он доверил, например их хра-
нение путем размещения на вклад [7].   

Следовательно, противоправное пе-
речисление средств с одного счета на 
другой позволяет преступнику завладеть 
лишь правом на истребование опреде-
ленных средств у кредитных организа-
ций, и только последующее обналичива-
ние средств или их перенаправление мо-
жет быть квалифицированно как окон-
ченное мошенничество, ведь именно в 
этот момент можно говорить о переходе 
имущества из фондов законного соб-
ственника во владение к преступнику.  

В данном случае нельзя говорить о 
хищении чужого имущества, поскольку 
происходит именно приобретение права 
на имущество, а законодатель в Уголов-
ном кодексе разделяет эти два понятия, о 
чем также свидетельствует п. 4 постанов-
ления Пленума ВС РФ от 27.12.07 № 51.  

 Еще одной особенностью ст. 1596 

УК РФ является неясность такой форму-
лировки, как «иное вмешательство в 
функционирование средств хранения…». 
Законодателем конкретного толкования 
нигде не приводится, что порождает риск 
возможного неправильного или широкого 
ее применения. Помимо всего вышеска-
занного существуют проблема, связанная 
с использованием термина «удаление». 
Любую «удаленную» информацию мож-
но восстановить, поэтому, на наш взгляд, 
предпочтительнее формулировка диспо-
зиции ст. 272 УК РФ, где используется 
более определенный и корректный тер-
мин «уничтожение». 

Неоднозначной представляется и 
практика применения нормы о мошенни-
честве в сфере компьютерной информа-
ции, в которой тоже отсутствует едино-
образный подход при рассмотрении по-
добных дел. Так, в соответствии с мате-
риалами уголовного дела № 1-153/2014 
Октябрьский районный суд г. Самары 
18.06.14 признал И. виновной в соверше-
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нии преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 272, ч. 3 ст. 1596 УК РФ. И., работая в 
должности специалиста офиса продаж и 
обслуживания ООО «Л», решила совер-
шить неправомерный доступ к охраняе-
мой законом компьютерной информации, 
содержащей персональные данные кли-
ентов ОАО «Л» и их лицевых счетов, из 
корыстной заинтересованности с целью 
получения выгоды имущественного ха-
рактера для себя. В отсутствие соответ-
ствующего заявления клиента, произвела 
замену сим-карты, в результате чего у нее 
появилась возможность пользоваться ли-
цевым счетом абонента и распоряжаться 
денежными средствами, находящимися 
на нем1.  

Ранее, до появления ст. 1596 УК РФ, 
компьютерное мошенничество, в соот-
ветствии с п. 12 постановления Пленума 
ВС РФ от 27.12.07 г. N 51 квалифициро-
валось по совокупности статьей 159 и 272 
УК РФ.  

Как видно из материалов дела, име-
ется двойное вменение, поскольку ввод, 
удаление, блокировка модификации ком-
пьютерной информации из корыстной за-
интересованности полностью охватыва-
ется ст. 1596  УК РФ и дополнительной 
квалификации по ст. 272 УК РФ не тре-
бует. 

Так, по материалам аналогичного де-
ла № 1-251/6/2013 Нижегородский рай-
онный суд 16.08.13 признал Л. виновной 
в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 1596 УК РФ. Л., работая в 
должности старшего специалиста отдела 
по работе с корпоративными клиентами, 
действуя умышленно, из корыстных по-
буждений, в рамках преступного умысла, 
направленного на хищение денежных 
средств, использовала автоматизирован-
ную систему расчетов «Marti», осуще-
ствила 116 операций по переводу денеж-

                                                
 
1 Приговор Октябрьского районного суда г. 

Самары по делу № 1-153/2014. 

ных средств с лицевых счетов ключевых 
клиентов на подконтрольные ей лицевые 
счета2. 

Несмотря на активное развитие в 
Российской Федерации нормативной ба-
зы в отношении информационной без-
опасности, в частности ввиду внесенных 
законом № 207 ФЗ от 29.11.12 изменений 
в УК РФ, а также разработкой проекта 
«Стратегии Развития Кибербезопасности 
России», которая была отправлена на до-
работку после рассмотрения в Совете 
Федерации РФ 29.11.13, где предлагалось 
привести национальное законодательство 
в соответствии с ратифицированными 
международными соглашениями и уже-
сточить административную и уголовную 
ответственность за преступления, совер-
шаемые в киберпространстве, принятые 
реформы носят неоднозначный и спор-
ный характер.  

Все точки зрения можно условно 
разделить на два направления. Первое  – 
идея о введении дополнительного квали-
фицирующего признака к ст. 159 УК РФ, 
в их числе Н.А. Лопашенко [6], Ф.Н. Ба-
гаутдинов, Л.С. Хафизова [1], С.С. Мед-
ведев [8]. Второе  – мысль о необходимо-
сти введения отдельной нормы, в их чис-
ле А.Г. Безверхов [2], Б.Д. Завидов [4].   

На наш взгляд, предпочтительней 
вторая позиция, так как это позволяет 
раскрыть все аспекты «компьютерного 
мошенничества», по такому же пути по-
шел законодатель. Действующая редак-
ция ст. 1596 УК РФ далека от идеала и 
требует изменений, но надо отметить, что 
этап по расширению сферы действия 
нормы о мошенничестве был преодолен.     

Таким образом, проведенное иссле-
дование позволяет прийти к выводу о 
необходимости изменения формулировки 
ст. 1596 УК РФ «мошенничество в сфере 

                                                
 
2 Приговор Нижегородского районного суда 

г.Нижний Новгород (Нижегородская область) по 
делу № 1-251/6/2013. 
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компьютерной информации» следующим 
образом: «Приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, уничтожения, 
блокирования, модификации компьютер-
ной информации», а также о необходимо-
сти разработки отдельного постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ для 
преступлений против собственности в 
сфере компьютерной информации для 
выработки у судов единого подхода при 
рассмотрении дел по подобным преступ-
лениям. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК РЕАЛИЗАЦИИ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
НЕДОСТАТКАМИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

В статье рассматривается правовое положение потребителя как непосредственный участник 
реализации гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный недостатками товаров, работ 
и услуг по законодательству России. 

Ключевые слова: потребитель, гражданское правоотношение, вред, недостатки. 
*** 

В настоящее время в нашей стране 
отсутствует какая-либо целостная кон-
цепция развития правоотношений с уча-

стием потребителей, которая учитывала 
бы их специфику и базировалась на глу-
боком научном подходе. Говоря о граж-
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данских правоотношениях, любое нару-
шение с одной стороны – это нарушение 
субъективных или объективных граждан-
ских прав участников гражданских пра-
воотношений, а с другой – это нарушение 
правопорядка в сфере гражданского и 
коммерческого оборота [1, с.135].  

Компенсировав затраты на восста-
новление нарушенных имущественных и 
неимущественных прав потерпевшего, 
гражданско-правовая ответственность 
тем самым реализовала и другую не ме-
нее важную цель – восстановила право-
порядок в сфере гражданских правоот-
ношений, то есть регулятивная функция 
права, которая попирается, а в результате 
деликта восстанавливается. Восстанавли-
вается система регулирования, и под-
тверждается эффективность гражданско-
правовой ответственности. Эффектив-
ность мер гражданско-правовой ответ-
ственности во многом зависит от пра-
вильно выбранного соотношения целей 
защиты и функций правового механизма, 
обеспечивающего их достижения.  

Ответственность за недостатки това-
ров, работ и услуг как внедоговорное 
обязательство имеет свои особые цели, 
которые определяют его место в системе 
мер гражданско-правовой защиты участ-
ников гражданских правоотношений, до-
стижение которых обеспечивается сово-
купностью функций гражданско-
правовой ответственности.  

Исследуемый вид деликтного обяза-
тельства характеризуется тем, что его 
общей целью является защита граждан-
ских прав потребителей товаров и услуг. 
Именно факт наличия потребительских 
отношений (в аспекте гражданского пра-
ва) и придает некоторую специфичность 
исследуемому гражданско-правовому ин-
ституту. На это обстоятельство специаль-
но указано и в абз. 2 ст.1095 ГК РФ: 
«Правила, предусмотренные настоящей 
статьей, применяются лишь в случаях 
приобретения товара (выполнения рабо-
ты, оказания услуги) в потребительских 

целях, а не для использования в предпри-
нимательской деятельности». 

Но как мы знаем, в процессе регули-
рования правоотношений с участием по-
требителя должны учитываться два осно-
вополагающих элемента: теоретический и 
практический. 

Государственное регулирование от-
ношений с участием потребителей имеет 
большое значение, поскольку данная об-
ласть носит не только экономический, но 
и общенациональный социальный харак-
тер. Даже в древнейшее время законода-
тели стремились обеспечить интересы 
покупателей, главным образом контроли-
руя правильность весов и мер в торговле. 

До настоящего времени историче-
ский анализ весьма сложных взаимоот-
ношений продавцов и потребителей на 
рынке продукции и услуг, а также прак-
тика государственного регулирования 
этих отношений не получили должного 
освещения. В последние годы XX столе-
тия наметилась тенденция к повышению 
теоретического интереса исследования 
данных проблем. Но итог все, же на сего-
дня один: количество дел о защите прав 
потребителей, рассматриваемых судами, 
увеличивается с каждым годом [2, с. 3]. 

Анализ дореволюционного россий-
ского законодательства, как древнейшего 
(Русская Правда, Псковская Судная гра-
мота, Новгородская Судная грамота и 
др.), так и более позднего, свидетельству-
ет о том, что защита прав потребителей 
возникла и развивалась одновременно с 
экономической, торговой и хозяйствен-
ной жизнью российского общества и гос-
ударства, но как самостоятельный право-
вой институт сформировалась лишь к се-
редине XX вв. Необходимость возникно-
вения данного института обусловлива-
лась имущественным неравенством (по-
ложением) покупателя (заказчика) в си-
стеме договорных отношений [3, с.22].  

Характерно, что малочисленные 
нормы гражданско-правового характера о 
защите прав покупателей в дореволюци-
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онный период не носили общего или спе-
циального характера. Отправной точкой 
для создания соответствующих законода-
тельных предписаний послужило разви-
тие понятия «качество» в широком смыс-
ле, наделенного технологическим, право-
вым, социальным содержанием. Именно с 
XVIII в. прослеживалась взаимозависи-
мость качества товара и процесса стан-
дартизации, выступающей основным 
средством регулирования качества товара 
[3, с.23]. 

При этом сами понятия «потребле-
ние», «потребитель» изначально были 
лишены правового содержания, а рас-
сматривались как понятийный аппарат 
экономической теории.  

Как указывала Л.Я. Баранова, меха-
низм взаимодействия производства и 
личного потребления в условиях рынка 
состоит в том, что потребности, выноси-
мые на рынок, как бы преломляются че-
рез призму рыночных отношений, при-
нимая форму платежеспособного спроса. 
Именно этот последний вступает уже в 
непосредственный контакт с товарным 
предложением, а через него – и самим 
производством [4, с. 17].  

На наш взгляд, справедливым явля-
ется вывод А.Е. Шерстобитова, сделан-
ный по результатам анализа категории 
«потребитель», используемой в ранее 
действовавшем гражданском законода-
тельстве СССР. Трактовки понятия «по-
требитель» в действующем законодатель-
стве представляют собой ничто иное, как 
механическое перенесение экономиче-
ской категории «потребление» на право-
вое регулирование гражданского оборота 
[5, с. 56-57]. Между тем, К. Марк писал: 
«Потребление, которое рассматривается 
не только как конечный пункт, но также 
как конечная цель, лежит, собственно, 
вне экономики, за исключением того, что 
оно в свою очередь оказывает обратное 
воздействие на исходный пункт и вновь 
дает начало всему процессу. В условиях 
перехода к рыночной экономике все бо-

лее очевидным становится серьезное раз-
личие между деловыми людьми и дело-
выми людьми, с одной стороны, и между 
деловыми людьми и потребителями, с 
другой. В отношениях между «деловыми 
людьми» фигура потребителя не является 
парной категорией производителю и тор-
говцу, поскольку он является точно таким 
же коммерсантом, как и противостоящий 
ему субъект. Потребитель как правовая 
категория имеет ценность только в паре с 
категорией «коммерсант», а значит, речь 
должна идти о личном (конечном) потре-
бителе, имеющем целью выведение това-
ра из сферы экономики в сферу личного 
потребления» [5, с. 57].  

При этом потребитель в силу объек-
тивных причин не в состоянии обладать 
полной информацией о приобретаемом 
товаре, работе или услуге. Предпринима-
тель в силу тех же причин может и дол-
жен знать и контролировать весь коммер-
ческий процесс. Таким образом, возника-
ет вполне очевидный и неизбежный дис-
баланс в экономических отношениях 
между коммерсантом и потребителем. 
Его устранение произведено при помощи 
гражданско-правовых механизмов, одним 
из которых выступает ответственность 
предпринимателя за недостатки произво-
димого или продаваемого товара, выпол-
ненных работ и оказанных услуг. Но та-
кое положение предпринимателя не озна-
чает, что он утратил свое гражданско-
правовое равенство по отношению к по-
требителю. Мы полагаем, что законода-
тель, предоставляя больший объем прав 
потребителю по отношению к коммер-
санту, тем самым обеспечивает их юри-
дическое равенство. Экономический дис-
паритет, существовавший в отношениях 
между коммерсантом и потребителем до 
заключения договора, нивелируется юри-
дическим равенством. В случае если 
предприниматель недобросовестно будет 
использовать свое преимущественное по-
ложение перед потребителем, последний, 
обладая специальными правомочиями, 
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сможет эффективно защитить нарушен-
ные права. Но данное экономическое не-
равенство не сказывается на нарушении 
основополагающего принципа граждан-
ского права - принципа равенства сторон.  

А как нам известно, формирование 
принципов гражданского права как бази-
са развития отрасли права постоянны и 
незыблемы. Их фундаментальность обес-
печивает существование самой отрасли 
права, в ином случае можно было бы го-
ворить только лишь о бессистемной со-
вокупности правовых норм, регулирую-
щих определенную группу общественных 
отношений. 

Имущественная и организационная 
самостоятельность предпринимателя и 
потребителя остаются незыблемыми, ме-
няется только лишь объем прав потреби-
теля как экономически слабой по отно-
шению к предпринимателю стороны.  

Как нам представляется, особый 
юридический, подход к пониманию тер-
мина «потребитель» стал складываться с 
появлением самого потребительского 
права в России, а именно с начала 90-х гг. 
XX в. Причем одним из ключевых мо-
ментов в такой трактовке является проти-
вопоставление потребителя предприни-
мателю (как продавцу, так и изготовите-
лю). Так, по справедливому замечанию 
Ю.В. Романца, потребитель – это субъект 
рынка товаров, работ, услуг, обладающий 
финансовым потенциалом, определяю-
щий возможности удовлетворения мате-
риальных и духовных потребностей, то 
есть сторона, «противостоящая» произ-
водителю [6, с. 138]. 

В свою очередь, возникает необхо-
димость в определении особенности та-
кой юридической связи, которая застави-
ла искать выходы из «нестандартного» 
для гражданского права положения, со-
здав категорию потребителя товаров, ра-
бот и услуг. Так, по мнению ученых ци-
вилистов, по этому вопросу наблюдается 
единогласная позиция, которая определя-
ет, что это экономическое неравенство 

участников гражданско-правового дого-
вора с участием лица, приобретающего 
товары для удовлетворения личных по-
требностей [7, с.262, 8]. Характер такого 
неравенства оценивается учеными по - 
разному.  

По мнению А.Е. Шерстобитова, за-
дача обеспечения эффективной защиты 
потребителей может быть решена в це-
лом только с помощью предоставления 
потребителю приоритета в отношении с 
производителями, продавцами и услуго-
дателями в рамках потребительского 
рынка. Однако характерной особенно-
стью товарно-денежных отношений явля-
ется обладание их участниками самостоя-
тельностью по отношению друг к другу. 
Обеспечение эффективного действия 
норм, составляющих содержание инсти-
тута гражданско-правовой охраны прав 
потребителей, возможно не на путях от-
каза от принципа равенства сторон для 
создания потребителю приоритетного 
положения, а на основе создания системы 
дополнительных обременений (обязанно-
стей) производителей, продавцов и услу-
годателей и корреспондирующих им до-
полнительных прав потребителей, кото-
рые бы позволили уравновесить их не-
равное экономическое положение на по-
требительском рынке. В этом как раз и 
состоит суть фундаментальных прав по-
требителей, признанных в мировой прак-
тике [5, с. 138, 6]. Приоритет интересов 
потребителя в условиях рынка не может 
быть обеспечен отказом от принципа ра-
венства сторон, а следовательно, и отка-
зом от применения таких важнейших 
гражданско-правовых средств, как дого-
вор, имущественная ответственность и 
т.п. [9, с. 22-25]. Мы полностью разделя-
ем позицию профессора Е.А. Суханова и 
А.Е. Шерстобитова.  

В соответствии с нормами Закона РФ 
«О защите прав потребителей» потреби-
телем признается гражданин, имеющий 
намерение заказать или приобрести либо 
заказывающий, приобретающий или ис-
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пользующий товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных, семейных, до-
машних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности. 

Таким образом, российское потреби-
тельское законодательство  наделяет 
гражданина-потребителя определенными 
признаками, каждый из которых имеет 
самостоятельное юридическое значение. 
Потребителем признается гражданин, ко-
торый: 

- имеет намерение заказать или при-
обрести товары (работы, услуги); 

- заказывает, приобретает товары 
(работы, услуги); 

- использует товары (работы, услуги) 
[10, с. 22-24]. 

Однако выделенных признаков недо-
статочно для того, чтобы персонализиро-
вать управомоченного субъекта в рамках 
правоотношения, урегулированного ст.1095 
ГК РФ. Для более четкого решения этого 
вопроса обратим внимание на разъясне-
ния, данные в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О практике рассмотрения судами дел о 
защите прав потребителей» [11, с. 24]. 
Так, в п.1 отмеченного Постановления 
содержится указание на то, что при рас-
смотрении дел, возникших в связи с осу-
ществлением и защитой прав потребите-
лей, необходимо иметь в виду, что зако-
нодательство о защите прав потребителей 
регулирует отношения между граждани-
ном, имеющим намерение заказать или 
приобрести либо заказывающим, приоб-
ретающим или использующим товары 
(работы, услуги) исключительно для лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, с одной 
стороны, и организацией либо индивиду-
альным предпринимателем, производя-
щими товары для реализации потребите-
лям, реализующими товары потребите-
лям по договору купли-продажи, выпол-
няющими работы и оказывающими услу-

ги потребителям по возмездному догово-
ру, с другой стороны.  

Все вышеизложенное позволяет нам, 
констатировать,что потребитель как осо-
бый гражданско-правовой статус не огра-
ничивается только лишь характеристикой 
личности потребителя и характеристикой 
получаемых им товаров, работ и услуг. Его 
статус неразрывно связан с личностью 
контрагента в гражданско-правовом дого-
воре – с личностью предпринимателя.  

Таким образом, цель гражданских 
правоотношений с участием потребителя 
заключается в обеспечении повышенной 
правовой защиты потребителя как эконо-
мически уязвимой стороны в отношениях 
с участием коммерсанта.  

Список литературы 

1. Богдан В.В. Модернизация закона 
РФ «О защите прав потребителей» долж-
на быть сбалансированной: к вопросу о 
необходимости внесения изменений и 
дополнений // Актуальные проблемы 
российского права. – 2013. – № 2. – 
С.135-142. 

2. Богдан В.В. История становления 
законодательства о защите прав потреби-
телей и практики его применения в Рос-
сии: автореф. ... канд. ист. наук. – Курск, 
2006. – С. 32. 

3. Богдан В.В. Становление дорево-
люционного российского законодатель-
ства о защите прав покупателей // 
Genesis: исторические исследования. – 
2014. – № 4. – С. 22-31. 

4. Баранова Л.Я. Личные потребно-
сти. – М.: Экономика, 1984. – С. 17. 

5. Шерстобитов А.Е. Гражданско-
правовая охрана прав потребителей: дис. 
… д-ра юрид. наук. – М., 1992. – С.56-57. 

6. Романец Ю.В. Система договоров 
в гражданском праве России. – М.: 
Юристъ, 2001. – С.138. 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. 
Договорное право. – 4-е изд. – М.: Ста-
тут,  2002. – С. 54. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 3 (60).  

 

152

8. Кулагин М.И. Избранные труды. – 
М., 1997. – С.262. 

9. Суханов Е.А., Шерстобитов А.Е. 
Договор на обслуживание граждан// 
Вестник Московского университета. Се-
рия право. – 1984. – №4. – С.22-25. 

10. Райлян А.А. Гражданско-
правовая защита прав потребителя: во-
просы теории и судебной практики // Ар-
битражный и гражданский процесс. – 
2008. – №10. – С.22-24. 

11. Российская газета. 1994. №230. 
Получено 20.03.15 

 

N.N. Nadezhin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Belgorod Law Institute of the Ministry 
of the Interior of the Russian Federation (e-mail: rio_kursk@mail.ru) 

S.V. Halin, Post-Graduate Student, Belgorod University of Cooperation of Economy and Right  
(e-mail: rio_kursk@mail.ru) 

THE CONSUMER AS A DIRECT PARTICIPANT IN THE IMPLEMENTATION OF CIVIL LIABILITY 
FOR HARM CAUSED BY DEFECTS IN GOODS, WORKS AND SERVICES UNDER  
THE LAW OF RUSSIA 

This article examines the legal position of the consumer as a direct participant in the implementation of civil lia-
bility for harm caused by defects in goods, works and services under the law of Russia. 

Key words: Consumer, civil legal relationship, the harm deficiencies. 
 

 



 

К сведению авторов 
1. К публикации в «Известиях ЮЗГУ» принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты 

научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные 
в редакции других журналов.  

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

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

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

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

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

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

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

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

УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный  
университет» (Курск) (e-mail: ivanov@gmail.com) 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


