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УДК: 517 98

О ПОВЕДЕНИИ FM-КУБИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

Хамраев А.Ю., Жураев Д.А.

Аннотация. В этой статье рассмотрено понятие FM-кубических 

стохастических операторов. Показано, что любой FM-кубический сто-

хастический оператор имеет единственную неподвижную точку. Также 

доказано, что любая траектория FM-кубического стохастического опе-

ратора сходится к этой неподвижной точке экспоненциально быстро.

Ключевые слова: FM-кубический стохастический оператор, не-

подвижная точка, траектория.

ON THE BEHAVIOR OF FM-CUBIC OPERATORS

Khamrayev A.Yu., Juraev D.A.

1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что при исследовании динамической системы изучаются 
эволюции состояния системы. Обычно «потомки» состояния системы 
определяются некоторым законом. Для решений задач, возникающих в 
математической генетике, часто используются квадратичные и кубиче-
ские стохастические операторы. Такие операторы привлекают внима-
ние специалистов в различных областях математики и ее приложений 
(см., например, [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]). Мотивацию рассмотрения 
произвольных (не только вольтерровских) квадратичных и кубических 
стохастических операторов можно найти, например в [3; 4; 5]. В рабо-
те [6] приведен обзор результатов и открытых проблем, посвященных 
квадратичным стохастическим операторам. Но теория кубических сто-
хастических операторов изучена сравнительно мало.

В данной работе мы вводим понятие FM-кубического стохастиче-
ского оператора. Показано, что каждый FM-кубический оператор имеет 
единственную неподвижную точку. Также доказано, что любая траекто-
рия F-квадратичного стохастического оператора экспоненциально бы-
стро сходится к этой неподвижной точке.
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Пусть E = {1,2,..., n}. Множество
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называется (n – 1) – мерным симплексом. Каждый элемент 1−∈ nSx  яв-
ляется вероятностной мерой на E, и его можно интерпретировать как 
состояние биологической (физической и т.п) системы, состоящей из n  
элементов.

Кубический стохастический оператор 11: −− → nn SSW  имеет вид
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Напомним, что если на коэффициенты  pijk,l  накладываются условия 

},,{0,=
,

kjilеслиp
lijk

∉ ,                            (3)

то соответствующие операторы называются вольтерровскими кубиче-
скими операторами [7].

Расширяем множество E, добавляя элемент 0, т.е. мы рассматриваем 
E0 = {0,1,..., m}.

 Рассмотрим разбиение множества E: 

.===,= ∅∩∩∩∪∪ NMNFMFNMFE

Матрицу  m

0 = lk,j,i,lijk,
(p=P )  

определим следующим образом 
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⎪
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Nkji

илиMkji
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илиMkji

илиFkjilесли

p
lijk

 

(4)
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Биологическая интерпретация коэффициентов (4) ясна: «ребенок» 
l может рождаться, если его родители взяты из различных классов F,  
M и N.

 Определение 1. Для любого фиксированного F, M, N ⊂ E, КСO с 
условиями (2) и (4) называется FM – кубическим стохастическим опе-
ратором (FM – КСО).

 Замечание. 1. Любой FM – КСO невольтерровский, так как piii,0 = 1 
для любого i ≠ 0. 

2. Для m = 1 существует единственный FM – КСO независимо от
F = {1} и F = ∅, который является постоянным, т.е. V(x) = (1,0) для лю-
бого x∈ S1.

2. Случай произвольного FM.
Рассмотрим, 

}1,...,{=},1,...,{=},.{1,2,3,...=},{0,1,...,=
22110

mmNmmMmFmE ++

21 < mm . 
Не трудно видеть, что соответствующий FM – КСО имеет вид:

⎪
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 (5)

где .,,1,=;0,==
,

0=

0,,,
NkMjFipElppp

lijk

m

l

lkijljiklijk
∈∈∈∀∈≥ ∑    (6)

Теорема 1. Для любых значений pijk,l  условиями (6) оператор (5) 
имеет единственную неподвижную точку (1,0,0,...,0) (с m нулями). Кро-
ме того для любого x(0) ∈ Sm траектория {x(n)} стремится к этой непод-
вижной точке экспоненциально быстро.

Доказательство. Для x ∈ Sm определим

.=)(

1

2

=

2

1

1

=

1

1=

kji

m

mk

m

mj

m

i

xxxx ∑∑∑
++

ϕ                                (7)

Используя (5),(6) получим 
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                   (8)

где l = 1,2,...m.
Теперь оценим ϕ(x(n + 1)):
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         (9)

Используя выражение x0
(n + 1), из (9) получим
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(10)

Здесь мы использовали, что ϕ(x(0)) ≤ 127. Таким образом, из (10) получаем 

 .3)2()(

2
3)(

+

≤

n

n

xϕ                                     (11)

Из (8) и (11) следует, что lim хl
(n) = 0, для любых l = 1,2,...,m, т.е.

                                                                                     n→∞

  lim х(n) = (1,0,...,0) для любых х(0)∈  Sm                                    (12)
                                                        n→∞

Очевидно, что точка (1,0,...,0) – единственная неподвижная точка, 
так как (12) имеет место для любых х(0)∈  Sm. 

Теорема 1 доказана. 
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3. FM – КСО для m = 3.
В этом пункте мы рассматриваем m = 3. Заметим, что причинами 

рассмотрения случая m = 3 в отдельном пункте являются: (i) в случае 
m = 3 мощности множеств F, M, N равны (ii) в этом случае все вычисле-
ния могут быть сделаны явно; (iii) в этом примере мы хотим проиллю-
стрировать наши определения и результаты.

Для m = 3, M = {1}, F = {2} и N = {3} FM – КСO определяется ко-
эффицентами

⎪

⎪

⎪

⎪

⎩

⎪⎪

⎪

⎪

⎨

⎧

≠≠

≠
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2=3,=2,=1,=,
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0=3,=2,=1,=,

=
,

lkjiесли

lkjiесли

lkjiеслиd

lkjiеслиc

lkjiеслиb

lkjiеслиa

p
lijk

где 
 1.=0,,,, dcbadcba +++≥                            (13)

Соответственно, FM – КСO имеет вид

  

⎪

⎪

⎩

⎪

⎪

⎨

⎧

′

′

′

−−′

.6=

,6=

,6=

,)6(11=

:

3213

3212
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0

xxdxx

xxcxx

xxbxx

xxxax

V

                                (14)

Неподвижная точка для V определяется как решение уравнения 
V(x) = x.

Следующая теорема полностью описывает поведение траектории 
оператора (14).

Теорема 2. 
1) Для любого a,b,c,d с условием (13) оператор (14) имеет един-

ственную неподвижную точку (1,0,0,0).
2) Для любого x(0) ∈ S2 траектория {x(n)} стремится к неподвижной 

точке (1,0,0,0) экспоненциально быстро.
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Доказательство. 1) Легко видеть, что решениями уравнения
V0(x) = x являются только x = e1 = (1,0,0,0), и

( ) ( ),6,6,6,611=,,,==
*

3

*

2

*

1

*

0

*

−− bcdbdccdbbcdaxxxxxx

 
0,≠bcdесли  

и 0.=,=
1

bcdеслиex  

Заметим, что x* ∈ S2. Действительно, имеем

1>63163666=
6*

3
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2

*

1
≥≥++++ bcdbcdbdccdbxxx .

Это противоречит условию  1.=

*

3

*

2

*

1

*

0

xxxx +++  

2) Для x ∈ S2 обозначим ϕ (x) = x1,x2,x3. Имеем 

⎪
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=)(
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   (15)

Теперь оценим .)(6
321

3

xxxbcd   Имеем 

  
27.2227)(27)6(6)(60

3
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3
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3

≤++⋅++≤≤ xxxdcbxxxbcd  (16)

Из (14) получим 
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1)(3)(
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xbcdx ϕ                                     (17)

Из (15)–(17) имеем

0.=lim=lim

)(

2
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1

n

n

n

n

xx
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Теорема 2 доказана. 
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Пример.
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Решая задачу с помощью программы С++, получим
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УДК 517.946

ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ 
ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА ПЕРВОГО ПОРЯДКА

Жураев Д.А.

Аннотация. В работе рассмотрена задача Коши для системы урав-

нений эллиптического типа первого порядка с постоянными коэффи-

циентами факторизуемым оператором Гельмгольца в трехмерной 

ограниченной области. Построено приближенное решение этой зада-

чи, основанное на методе матрицы Карлемана.

Ключевые слова: задача Коши, регуляризация задачи Коши, фак-

торизация, фундаментальное решение, регулярное решение.

THE CAUCHY PROBLEM FOR SYSTEMS OF ELLIPTIC 
TYPE EQUATIONS OF THE FIRST ORDER

Juraev D.A.

Известно, что задача Коши для эллиптических уравнений некоррек-
тна: решение задачи единственно, но неустойчиво. 

В некорректных задачах теорема существования не доказывается, 
существование предполагается заданным априори. Более того, предпо-
лагается, что решение принадлежит некоторому заданному подмноже-
ству функционального пространства, обычно компактному. Единствен-
ность решения следует из общей теоремы Холмгрена [7]. Условная 
устойчивость задачи следует из работы А.Н. Тихонова [6], если сузить 
класс возможных решений до компакта.

Для специальных областей задача продолжения ограниченных 
аналитических функций в случае, когда данные задаются точно на ча-
сти границы, была рассмотрена Т. Карлеманом [2]. Используя идеи 
М.М. Лаврентьева [3], Ш. Ярмухамедовым было построено в явном 
виде регуляризованное решение задачи Коши для уравнения Ла-
пласа [4]. Система, рассматриваемая в данной работе, была введена 
Н.Н. Тархановым [1]. Во многих корректных задачах для системы 
уравнений эллиптического типа первого порядка с постоянными ко-
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эффициентами факторизуемым оператором Гельмгольца, недоступно 
вычисление значения вектор-функции на всей границе. Поэтому за-
дача восстановления, решения системы уравнений эллиптического 
типа первого порядка с постоянными коэффициентами факторизуе-
мым оператором Гельмгольца [8; 9; 10] является одной из актуальных 
задач теории дифференциальных уравнений. 

Пусть R3 – трехмерное вещественное евклидово пространство,

2233

RуууRхххRyуууRxххх ∈=′∈=′∈=∈= ),(,),(,),,(,),,( 2121321321 .

G ⊂ R3 – ограниченная односвязная область с кусочно-гладкой грани-
цей, состоящей из плоскости T: y3 = 0  и гладкой поверхности S, лежа-
щей в полупространстве y3 > 0, т.е. ∂G = S ∪ T. Введем обозначение

=

TT

xххx ),,(
321

– транспонированный вектор x, xyxyr ′−′=−= α,

,))(,...),(()(
1

T

n

xUxUxU =

,,,,0,

321

3

22

T

xxxx

uуuiw
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂

∂

∂

∂

∂

∂

=

∂

∂

≥++= α

u0 = (1,...,1) ∈ Rn,  n = 2m,  m ≥ 3, E(z) – диагональная матрица,  z = (z1,..., zn) ∈ Rn.
Пусть × )(),( nnxD

T

 – матрица с элементами, состоящими 
из множества линейных функций с постоянными коэффициента-
ми комплексной плоскости, для которых выполняется условие: 

))(()()( 022 uxExDxD TT λ+=∗ . 
Здесь, ∗ )( TxD  – эрмитово сопряженная матрица )( TxD , λ – веще-

ственное число.
Рассмотрим в области G систему дифференциальных уравнений 

  
,0)( =⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

∂

∂

xU

x

D
                                           (1)

где ⎟

⎠

⎞

⎜

⎝

⎛

∂

∂

x

D

 
– матрица дифференциальных операторов первого порядка.

Обозначим через H(G) – класс вектор-функций в области G, непре-
рывные на GGG ∂∪=  и удовлетворяющую систему (1).
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Постановка задачи. Пусть )()( GHyU ∈  и
 

 ,),()( SyyfyU
S

∈=                                      (2)

Здесь, )(yf  – заданная непрерывная вектор-функция на S .
Требуется восстановить вектор-функцию )(yU  в области G, исходя 

из ее значений )( yf  на S. 
Если )()( GHyU ∈ , то верна следующая интегральная формула 

типа Коши
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Здесь = ),,( 321 tttt  – единичная внешняя нормаль, проведенная в

точке y, поверхности G∂ , 
r

e ri

π

λ

4
– фундаментальное решение уравнения 

Гельмгольца в R3. 
Обозначим, через += ηξ iwwK ),( – целую функцию, принимаю-

щую вещественные значения при вещественном w (ξ, η) – действитель-
ные числа) и удовлетворяющую условиям:

 2,1,0,,),()(sup,0)(
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ppwKK
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. (4)

Функцию ),( xyΦ  при xy ≠  определим следующим равенством: 

 du

u

u

xw

wK

xK

xy
22

0 33

2

cos)(

Im

)(2

1

),(

α

λ

π
+

−

−=Φ ∫

∞

,              (5)

В формуле (5) выбирая 0),exp()(
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>= σσwwK , получим
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Формула (3) верна, если вместо  
r

e

ri

π

λ

4

 подставим функцию

 ),(
4

),( xyg
r

exy
ri

σ

λ

σ π
+−=Φ ,                               (7)

где −),( xygσ регулярное решение уравнения Гельмгольца по перемен-
ной y , включая и точку xy = .

Тогда интегральная формула имеет вид:

 GxdsyUxyNxU

G

y
∈= ∫

∂

,)(),()(
σ

,                        (8)

где ( ) )(),(),(
0 T

tD

y

DuxyExyN
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

∂

∂

Φ=
∗

σσ ,

Теорема 1. Пусть )()( GHyU ∈  удовлетворяет неравенству 
TyyU ∈≤ ,1)( , (9)

 Если  
,,)(),()( GxdsyUxyNxU

S

y
∈= ∫ σσ

 

                       (10)

тогда 
  ,,1,)()()(
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GxexCxUxU

x
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−

σσ

σ

σ

                   (11)

Здесь и ниже для удобства, функции, зависящие от x, обозначим че-
рез C(x). Причем в различных неравенствах они различные.

Доказательство. Используя формулы (8) и равенство (10), получим
 

,)(),()()( GxdsyUxyNxUxU

T

y
∈+= ∫ σσ

.

Учитывая неравенства (9), оценим следующее

.,),()(),()()( GxdsxyNdsyUxyNxUxU

T

y

T

y
∈≤≤− ∫∫ σσσ

 

  (12) 

Для этого оценим интегралы  2,1,

),(

,),( =

∂

Φ∂

Φ ∫∫ jds

y

xy

dsxy

T

y

jT

y

σ

σ

и  ∫
∂

Φ∂

T

y
dsxy

y

),(

3

σ на части T плоскости 03 =y .
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Отделяя мнимую часть равенства (6), получим
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2cos

2

),(
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22
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333
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u

u
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uyxye
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u
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Учитывая равенства (13) имеем

 GxexCdsxy
x

T

y
∈>≤Φ

−

∫ ,1,)(),(

2

3

σσ

σ

σ

,                     (14)

Для оценки второго интегралов воспользуемся равенством
 

2,1,,

),(

)(2

),(),(
2

==

∂

Φ∂

−=

∂

∂

∂

Φ∂

=

∂

Φ∂

js

s

xy

xy

y

s

s

xy

y

xy

jj

jj

α

σσσ .   (15) 

Учитывая (15) получим
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),( 2

3

1
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y

xy
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Наконец, оценим интеграл 

∫
∂

Φ∂

T

y
dsxy

y

),(

3

σ .
  

 ,,1,)(),(

2

3

3

GxexCdsxy

y
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T

y
∈>≤

∂

Φ∂
−

∫ σσ

σ
σ

                 (18)

Из неравенств (14), (16), (17) и (20) получим (11). 
Теорема 1 доказана.
Следствие. Предельное равенство 

)()(lim xUxU =
∞→ σσ

,

имеет место равномерно на каждом компакте из области .G



25Математика

Теорема 2. Пусть U(y) ∈ H(G) удовлетворяет условию (9), а на глад-
кой поверхности S неравенству 

 ,0,)(

2

3
y

eyU
σ

δδ

−

≤<≤                                 (19)

где 2
3

2
3 max yy

Sy∈
= .

 Тогда верна оценка
 

,1,)()(

2

3

2

3

GxxCxU

y

x

∈>≤ σσδ
 .                             (20)

 Доказательство. Из интегральной формулы (8) имеем

 
 GxdsyUxyNdsyUxyNxU

S T

yy
∈+= ∫ ∫ ,)(),()(),()(

σσ
 

. 

Оценим следующее

  .,)(),()(),()( GxdsyUxyNdsyUxyNxU

T

y

S

y
∈+≤ ∫∫ σσ

 (21)

Учитывая неравенство (19), оценим первый интеграл неравенство (21).

.,),()(),()(),( GxdsxyNdsyUxyNdsyUxyN

S

y

S

y

S

y
∈≤≤ ∫ ∫∫ σσσ

δ (22)

Для этого оценим интегралы  2,1,

),(

,),( =

∂

Φ∂

Φ ∫∫ jds

y

xy

dsxy

S

y

jS

y

σ

σ

δδ  

и  ∫
∂

Φ∂

S

y
dsxy

y

),(

3

σ

δ на гладкой поверхности S.

Учитывая равенства (13), имеем

 ,,1,)(),(
)(

2

3

2

3

GxexCdsxy
xy

S

y
∈>≤Φ

−

∫ σσδδ

σ

σ

 

              
(23)

Для оценки второго интеграла воспользуемся равенством (15).
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Оценивая интеграл ∫
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T

dsxy

y
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, получим
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Из (23)–(26), получим
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y
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σσδ
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Известно следующее 

GxexCdsyUxyN
x
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y
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−
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3

σσ

σ

σ

.             (28)

Теперь, учитывая (28), имеем

 Gxee

xC

xU

xy
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−
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σδ
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σσ .             (29)

Выбирая σ  из равенства
 

 
δ

σ

1

ln

1

2

3

y

= ,                                             (30)

получим неравенства (20). 
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Теорема 2 доказана.
Пусть )()( GHyU ∈  и вместе )(yU  на S задано ее приближение

)(yfδ , соответственно, с уклонением 
2
30 ye σδ −≤< , δδ ≤− )()(max yfyU

S
. 

Положим

 
∫ ∈=

S

y
GxdsyfxyNxU ,)(),()(

δσσδ

.                       (31)
  

Теорема 3. Пусть )()( GHyU ∈  на части плоскости 03 =y  удо-
влетворяет неравенству (9). Тогда справедливо

 
 

,,1,)()()(

2

3

2

3

GxxCxUxU

y

x

∈>≤− σσδ
σδ

.                  (32)

Доказательство. Из интегральной формулы (8) имеем

{ } ∫∫ +−=−

T

yy

S

dsyUxyNdsyfyUxyNxUxU )(),()()(),()()(
σδσσδ

.

Теперь, повторяя доказательство теорем 1 и 2, получим
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3

)1(

2

)(

)()(
xy
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xUxU

σσ

σδ
δ

σ
−

+≤− .

Отсюда, выбирая σ  из равенства (30), получим (32). 
Теорема 3 доказана.
Следствие. Предельное равенство
 

 )()(lim

0

xUxU =

→

σδ

δ

 

имеет место равномерно на каждом компакте из области G.
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УДК 517.926

К ПРОБЛЕМЕ ЗАВИСИМОСТИ ФУНКЦИЙ 
МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Ивлев В.В., Архипова Е.М.

Аннотация.  При исследовании зависимости функций используют-

ся функциональные определители Якоби и Вронского. Данные опре-

делители не охватывают системы функций, когда число независимых 

переменных больше единицы, но меньше числа функций. Предлагает-

ся одно обобщение – функциональный определитель, пригодный для 

анализа независимости функций в этом диапазоне и переходящий в 

упомянутые определители в крайних случаях.

Ключевые слова: функциональный определитель, якобиан, врон-

скиан, линейная зависимость, неявные функции, функциональные 

уравнения.

ABOUT THE DEPENDENCE 
OF SEVERAL VARIABLES FUNCTIONS

Ivlev V.V., Arkhipova E.M.

1. ВВЕДЕНИЕ

При анализе зависимости функции одной и многих переменных ис-
пользуются функциональные определители Якоби (якобианы) и Врон-
ского (вронскианы).

Рассмотрим случай общей зависимости функций. Пусть дана систе-
ма функций

1 1 1 2

1 2

( , ,... )

......

( , ,... )

n

m m n

y f x x x

y f x x x

=⎧

⎪

⎨

⎪
=

⎩

 ,                                      (1)

дифференцируемых в некоторой области nX R⊂ . Такой областью мо-
жет быть некоторая окрестность точки ( ) ( ) ( )

1( ,... )o o o
nx x x= .
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Определение 1. Система функций (1) называется зависимой в об-
ласти Х, если одна из функций (неважно какая) зависит от остальных, 
т.е. существует дифференцируемая функция 1 1( ,... )my yφ −  так, что име-
ет место

1 1( ,... )m my y yφ −= .                                       (2)

При отсутствии такой зависимости (2) говорят, что функции 1,... my y  
независимы в области Х.

Важным средством анализа зависимости (независимости) функций 
(1) являются определители Якоби, составленные из первых частных 
производных функций (1) и имеющие вид

               

1 1

1

1

1

1

1

...

( ,... )

( ,... ) . . .

( ,... )

...

m

m

m

m

m m

m

f f

x x

D y y

J x x

D x x

f f

x x

∂ ∂

∂ ∂

= =

∂ ∂

∂ ∂

.                         (3)

Подчеркнем, что имеет место ограничение m n≤  и в силу этого в 
(3) фигурируют какие-либо m переменных из n. Приведем без доказа-
тельства две теоремы [1, 2, 3].

Теорема 1 (достаточное условие независимости). Пусть m функций 
от n переменных (1) дифференцируемы в некоторой окрестности точке 

( )ox . Тогда, если якобиан функции (3) по каким-либо m переменным от-
личен от нуля в точке ( )ox , то эти m функций независимы в некоторой 
окрестности точки ( )ox .

Пусть теперь число функций m и переменных n произвольны. Функ-
циональная матрица Якоби прямоугольного вида имеет вид

 

1 1

1

1

...

. . .

...

n
j

i
m m

n

f f
x x

f
x

f f
x x

∂ ∂
∂ ∂

∂
=

∂
∂ ∂
∂ ∂

,                                          (4)

где 1,j m= ; 1,i n=
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Теорема 2 (о выделении независимой подсистемы). Пусть ранг ма-
трицы (4) равен r, где min( , )r n m≤ . Тогда:

1) если в точке ( )ox  минор, составленный из каких-либо r функций, 
отличен от нуля, то эти r функций независимы;

2) остальные m-r функций зависят от первых r функций.
Следствие. Независимых подсистем может быть несколько и опре-

деляется числом миноров r-го порядка, отличных от нуля.
Частным случаем общей зависимости функций является линейная 

зависимость функций. Случай линейной зависимости для функций 
одной переменной используется в частности, в теории обыкновенных 
линейных дифференциальных уравнений и их систем. Здесь использу-
ется другой тип функциональных определителей – вронскианы.

Определение 2.  Функции 

1 1( )
......

( )m m

y f x

y f x

=⎧
⎪
⎨
⎪ =⎩

                                              (5)

называются линейно зависимыми в некоторой окрестности точки 0x , 
если существуют постоянные 1,... mc c  , не равные нулю одновременно, 
так что имеет место

 1 1( ) ... ( ) 0m mc f x c f x+ + =                                 (6)

причем ни одна из функций не равно тождественно нулю. Если (6) вы-
полняется лишь при 1 2 ... 0mc c c= = = = , то функции (5) линейно неза-
висимы.

Пусть даны m функции (5), дифференцируемых m-1 раз в точке 0x . 
Определитель

1

1

( 1) ( 1)
1

( ) ... ( )

( ) ... ( )( )
. . .

( ) ... ( )

m

m

m m
m

f x f x

f x f xW x

f x f x− −

′ ′=
                                   

  (7)

называется определителем Вронского или вронскианом.
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Теорема 3 (необходимое условие линейной зависимости). Если 
функции (7) линейно зависимы в некоторой окрестности точки 0x , 
то якобиан этих функций тождественно равен нулю для всех x из этой 
окрестности.

Следствия.
1. Теорема верна для любых m-1 раз дифференцируемых функций. 

Обратное утверждение не всегда имеет место.
2. Если функции 1( ),... ( )mf x f x  – решения однородного линейного 

дифференциального уравнения, то обратное утверждение верно, т.е. 
условие ( ) 0w x ≡  является и достаточным условием линейной зави-
симости функций.

3. Если определитель Вронского не равен тождественно нулю в не-
которой окрестности точки ( )ox , то функции линейно независимы.

Линейная зависимость функций является частным случаем общей 
зависимости функций, т.е. функции могут быть зависимы в общем, но 
не быть линейно зависимыми.

Анализ выше изложенного позволяет выявить следующие ограни-
чения теории:

1. Определения понятий общей и линейной зависимости не должны 
зависеть от числа переменных n  и соотношения m n≤ .

2. Аппарат якобианов применим при n m≥ .
3. Аппарат вронскианов применим при 1n = .
Ниже предлагаются некоторые обобщения указанных определите-

лей для диапазона значений m n> >1.

2. ОБОБЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ФУНКЦИЙ

Выше было показано, что в интервале значений m n> >1 для реше-
ния проблемы независимости (зависимости) функциональные опреде-
лители Якоби и Вронского неприменимы. В целях методической ясно-
сти рассмотрим случай линейной зависимости системы m функций n 
переменных при m n> >1. Тогда в некоторой окрестности точки (0)x  
имеет место

1 1 2 2( ) ( ) ( ) ... ( ) 0m mx c f x c f x c f xφ = + + + = ,                       (8)

где 1( ) ( ,... ),   1,j j nf x f x x j m= =

В силу тождественности (8) справедливы равенства
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где 1 2 ... nk k k k= + + .
Построим формально следующую прямоугольную матрицу при m n> .
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∂ ∂ ∂ ∂

 

                  (10)

Следующий шаг. Матрицу (10) мысленно «обрежем» на уровне 
числа строк, равно числу переменных n. Получим квадратную матрицу 
размерности n. И соответствующий ей определитель V(x).

Таких определителей V(x) может быть несколько. Рассмотрим случаи:
1. Пусть n = 1. Тогда функциональный определитель  V(x) вырожда-

ется в определитель Вронского, т.е.
 

( ) ( )V x W x=

и к нему применима общая теория вронскианов.
2. Пусть 1m n> − . Тогда определитель V(x) вырождается в транс-

понированный определитель Якоби и 

( ) ( )V x J x=

с той лишь разницей, что в качестве первой строки используются сами 
функции 1( )... ( )mf x f x  и их первые частные производные, кроме одной 
переменной.
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3. В промежутке 1m n> >  применим обобщенный определитель 
V(x).

Пример. Доказать линейную зависимость функций

2

1

2

2

2

3

2

4

5

2( )

2

2 2

f x y z

f xy x

z
f zx

f y yz

f xy yz

⎧ = + +

⎪

= +⎪

⎪⎪
= +⎨

⎪

= +⎪

⎪
= +

⎪⎩

                                    

В данном случае определители Якоби и  Вронского неприменимы. 
Для якобиана «не хватает» переменных, для вронскиана – число пере-
менных больше единицы.

Выпишем обобщенный определитель 

 
1 2 3 4 5

3 51 2 4

2

2 2 2

1 1 1 1 1

3 51 2 4

2 2 2 2 2

3 51 2 4

3 3 3 3 3

2 22 2 2

3 51 2 4

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

2( ) 2 2
2

4( ) 2 0 2

( )
4(

f f f f f

f ff f f

zx x x x x x y z xy x zx y yz xy yz

f ff f f
x y z y x z y

x x x x xV x
x y

f ff f f

x x x x x

f ff f f

x x x x x

∂ ∂∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ + + + + + +

∂ ∂∂ ∂ ∂
+ + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂= =
+ +

∂ ∂∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

∂ ∂∂ ∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂ ∂

) 0 2 2 2

4( ) 0 2

4 2 0 0 0

z x y z x z

x y z z x y y

+ +

+ + +

 

(**)

В качестве последней строки можно было бы взять 
2

2
jf

y
∂
∂

, 
2

2
jf

z
∂
∂

 или

смешанные производные и при наличии линейной зависимости все 
определители (**) должны обращаться в нуль.

Покажем, что V(x) обращается в нуль. Вычтем из первого столбца 
удвоенный второй, умноженный на 4-третий, удвоенный – четвертый, 
и – пятый. Получим нулевой первый столбец. Отсюда V(x) ≡ 0. Ана-
логичная проверка проведена для всех пятых строк, составленных их 
вторых частных производных по y и z, также дает V(x) ≡ 0.

Таким образом, в данном примере функции линейно зависимы, и 
эта зависимость имеет вид  f1 – 2f2 – 4f3 – 2f4 – f5 = 0. 

(*)
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3. КВАЗИЛИНЕЙНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИЙ

Введем понятие квазилинейной зависимости функций.
Определение 3. Функции

1 1( )
......

( )m m

y f x

y f x

=⎧
⎪
⎨
⎪ =⎩

,                                            (11)

где 1( ,... )nx x x= , называются квазилинейно зависимыми в некоторой 
окрестности точки ( ) ( ) ( )

1( ,... )o o o
nx x x= , если существуют действительные 

числа 1,... mα α  и не равные одновременно нулю постоянные 1,... mc c , та-
кие, что имеет место

1 2
1 1 2 2( ) ( ) ... ( ) 0m

m mc f x c f x c f xαα α+ + + =                         (12)

Полезность такого обобщения линейной зависимости заключается, 
на наш взгляд, в следующем:

– при известных 1,... mα α  и выполнения (12) определяется аналити-
ческая форма нелинейной зависимости функций ( )jf x ;

– при 1 2 ... 1mα α α= = = =  имеем случай обычной линейной зависи-
мости функций.

Рассмотрим простой случай 1n m= − .
Определитель V(x) примет вид

1

1

1

1

11 1
1 1

1 1

11 1
1 1

1 1

...

...
( )

.. .. ..

...

m

m

m

m

m
m m

m
m m

m m

f f
fff f

x x
V x

fff f
x x

αα

αα

αα

α α

α α

−−

−−

− −

∂∂
∂ ∂

=

∂∂
∂ ∂

.                         (13)

Вынесем за знак определителя сомножители
1 1

1 1f
αα −  – первого столбца

……………
1m

m mf
αα −  – последнего столбца

Опустив эти сомножители, получим



36 Математика

                         

1

1

1

1 1

1

1 1

. . .

. . .

( )

. . . . . .

. . .

m

m

m

m

m m

ff

ff

V x x x

ff

x x

α α

− −

∂∂

= ∂ ∂

∂∂

∂ ∂

.                              (14)
 

Если удается определить 1,... mα α  так, чтобы V(x) ≡ 0, то можно гово-
рить о наличии квазилинейной зависимости функций 1... mf f .

В данном случае определитель V(x) – единственный, что и говорит 
о достаточности условия V(x) ≡ 0. Если ( ) 0V x ≡  , то функции 1... mf f  
квазилинейно независимы. Однако может существовать зависимость 
функций в общем смысле.

Пусть теперь 1m n> + . В этом случае требуются строки со вторыми 
частными производными и выше. Чтобы не загромождать определитель  
V(x) из (14), выпишем лишь следующие строки со вторыми частными про-
изводными.

2 2

22

1 1 1

2 2

1 1 1 1 1

2 2

33

1 1 1

2 3

1 2 2 2 2

.. .. ..

11

...

11

...

.. .. ..

m m m

m

m m m

m

f ff f

f x x f x x

f ff f

f x x f x x

αα

αα

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ∂ ∂− ∂ ∂

+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞ ⎛ ⎞− ∂ ∂− ∂ ∂

+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
∂ ∂ ∂ ∂

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 .

В этом случае определителей  V(x) может быть несколько, и равен-
ство V(x) ≡ 0 одного из них – это лишь необходимое условие.

Пример. Определить, зависима ли система функций

1

2

2

2

3

2

4

2

2

2

f x y z

f x yz

f z xy

f y xz

= + +⎧

⎪
= +

⎪

⎨

= +⎪

⎪
= +

⎩
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Очевидно, что система функций линейно независима. Будем искать 
квазилинейную зависимость функций в виде

31 2 4
1 1 2 2 3 3 4 4 0c f c f c f c fαα α α+ + + =

в данном случае m = 4, n = 3.
Составим определитель V(x) в соответствии с (14)

         

22 2

1 2 3 4

2

2

2

22 2

1 2 2

2

( )

1 2 2

2

1 2 2

2

z xyx y z x yz y xz

y

x z

z xy

V x

x

z y

z xy

z

y x

z xy

α α α α

++ + + +

+

=

+

+

 

                   (*)

Умножим: первый столбец на (x + y + z),
                   второй столбец на 0,5,
                   третий столбец на 2 2z xy+ ,
                   четвертый столбец на 0,5.

( )
2

2 2 2

1 2 3 4

2 2 2

2 2

( )

x y z x yz z xy y xz

V x x y z x y z

x y z z x y

x y z y z x

α α α α

+ + + + +

=
+ +

+ +

+ +

                     (**)

Если теперь из первого столбца вычесть три остальных, то элемен-
ты первого столбца обратятся в нуль, кроме первого элемента, равного

( )2 2 2 2

1 2 3 4

2 2 2
2 2

x y z x yz z xy y xz
α α α α

+ + + + +− − − .
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Необходимо обратить этот элемент в нуль для того, чтобы V(x) ≡ 0. 
Группируя члены этого элемента, получим

( ) ( ) ( )2 2 2

1 2 1 4 1 3

1 1 1 1 1 12 2 2 0
2 2

x yz y xz z xy
α α α α α α

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+ − + + − + + − =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
.

Отсюда следует 1 1 1

2 3 4

2,   1,   4α α α
α α α

= = =  или

1 2 3 42;  1;  2;  1α α α α= = = = .

Простейшая квазилинейная зависимость такова

f1
2 – f2 – f3

2 – f4 = 0. 
. 
Следствие. Любопытно, что условие квазилинейной зависимости 

сохраняется, если степени 1 4,...α α  умножить на постоянное число к.
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УДК 519.852.2

МЕТОД МИНИМАЛЬНОЙ НЕВЯЗКИ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Байков А.Ю., Буланова А.Н., Матяшин А.А.

Аннотация. Предлагается алгоритм решения дискретной ограни-

ченной задачи линейного программирования методом минимальной 

невязки, который представляет собой вариацию метода перебора. 

Приводится обоснование алгоритма и пример его использования для 

решения экономических задач.

Ключевые слова: задача линейного программирования, оптими-

зация, методы перебора, невязка.

RESIDUAL METHOD FOR SOLUTION OF THE DISCRETE 
BOUNDED LINEAR PROGRAMMING PROBLEM

Baikov A.Yu., Bulanova А.H., Matjashin А.А. 

1. Постановка задачи

Рассмотрим следующую задачу линейного программирования (ЗЛП): 

(1)

(2)

(3)

(4)

В системе (1)–(4) , , , ,j i ij j jc b a α β    –   заданные величины, jh    –   за-
данный вектор шага, jx    –   вектор переменных, z – целевая функция.

1

1

max

, 1,2,...,

, 1, 2,...

,

n

j j
j

n

ij j i
j

j j j

j j

z c x

a x b i m

x j n
x ph p Z
α β

=

=

⎧ = ⋅ →⎪
⎪
⎪⎪ ⋅ ≤ =⎨
⎪
⎪ ≤ ≤ =
⎪

= ∈⎪⎩

∑

∑
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Кроме основных линейных ограничений (2), каждая переменная, в 
соответствии с условиями (3), ограничена еще снизу и сверху, т.е. об-
ласть определения целевой функции   –   пересечение выпуклого много-
гранника (2) с n-мерным параллелепипедом (3). Это дополнение к усло-
вию классической задачи линейного программирования (см. [1, 2]), 
задачу с таким дополнительным условием будем называть ограничен-
ной задачей линейного программирования (ОЗЛП). 

В постановку задачи включено еще условие (4), означающее дис-
кретность изменения всех переменных. Задачу с условием (4) будем 
называть дискретной задачей линейного программирования (ДЗЛП). 
Если для некоторого фиксированного j  величина jh  является целой, 
то относительно этой переменной ДЗЛП оказывается целочисленной 
задачей линейного программирования. Если же величина jh  настоль-
ко мала, что ее можно рассматривать как погрешность измерения 
переменной jx , то относительно этой переменной задачу можно рас-
сматривать как непрерывную задачу линейного программирования. 
Таким образом, дискретную задачу линейного программирования 
можно рассматривать как достаточно общую постановку смешанной 
задачи, включающей непрерывную задачу линейного программирова-
ния и целочисленную задачу линейного программирования в качестве 
частных случаев.

Задачу, в которой заданы и условие (3), и условие (4), будем назы-
вать дискретной ограниченной задачей линейного программирования 
(ДОЗЛП).

Введем некоторые определения.

Точку 

1

2

n

x

x

x

x

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎜ ⎟
=

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎝ ⎠

r

K

  будем называть корректной, если она принадле-

жит области определения целевой функции, т.е. для нее выполняется 
система неравенств (2), (3).

Точку М будем называть допустимой, если для нее выполняется си-
стема неравенств (3), а система неравенств (2) может и не выполняться, 
т.е. допустимыми считаются все точки параллелепипеда (3). Будем счи-
тать, что целевая функция (1) определена не только в корректных, но и 
во всех допустимых точках.
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Точка x′r  называется соседней с точкой x
r

 , если она отличается 
только одной координатой на величину одного шага, т.е., например

1

j

j j

n

x

x x h

x

+

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎜ ⎟= +

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎝ ⎠

L

r

L

 

,  и    

1

j

j j

n

x

x x h

x

−

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎜ ⎟= −

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎝ ⎠

L

r

L

–   соседние с точкой  

1

j

n

x

x x

x

⎛ ⎞

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎜ ⎟=

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎜ ⎟

⎝ ⎠

L

r

L

 

.  У каждой точки 

2n соседних. 
Невязкой ограничений (2) в точке  ( )

0 0 0 0

1 2

( , ,..., )
n

M x M x x x=

r

 назо-
вем величину

( ) ( )
0

1

max

n

ij j j

i

j

x a x bε

=

= −∑
r

.                                 (5)

Выполнение условий (2) эквивалентно условию отрицательной или 
нулевой величины невязки.

2. Метод решения.
Для решения поставленной задачи предлагается использовать метод 

перебора с масштабированием [3], который в данном случае требует не-
которой корректировки. Дело в том, что метод перебора с масштабиро-
ванием позволяет найти локальный экстремум, ближайший к заданной 
точке. Область (2) является выпуклой, поэтому в классической ЗЛП ло-
кальный максимум совпадает с глобальным. Для ДОЗЛП (1)–(4) связь 
между выпуклостью области (2) и унимодальностью функции (1) теря-
ется, т.к. целочисленная аппроксимация области (2) не будет выпуклой 
областью. Задача же заключается в поиске именно глобального макси-
мума функции (1). 

Идея предлагаемого метода заключается в следующем:
1) расширяется область определения функции (1) до допустимой 

области (2), которая является выпуклой;
2) решается задача максимизации целевой функции (1) при условии 

минимальности невязки (5).
Рассмотрим сначала алгоритм одного этапа (без масштабирования). 

Пусть 0xr    –   текущая точка, а x∗r – корректная точка, значение целевой 
функции в которой max ( )z z x∗= r  максимально, по сравнению со всеми 
уже рассмотренными корректными точками (т.е. текущая точка макси-
мума). Алгоритм можно записать следующим образом. 

1. Находится начальная корректная точка 0xr  в параллелепипеде (3), 
ее поиск можно осуществить, например, методом зондирования [4; 5]. 
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Полагается, что текущая точка максимума 0 x x∗ =r r , соответственно, 
max ( )z z x∗= r

.2. Вычисляется значение целевой функции (1) во всех допустимых 
точках, соседних с точкой 0xr , кроме точек, которые уже были текущи-
ми ранее, и отбираются из них только те, значение целевой функции в 
которых больше, чем maxz . 

3. Анализируются отобранные точки.
а. Если среди них есть корректные точки, то выбирается та из них, 

значение невязки в которой минимально, она становится новой теку-
щей точкой 0xr  и новой текущей точкой максимума  x∗r , соответствен-
но изменяется и текущее максимальное значение целевой функции 

max ( )z z x∗= r
. После этого происходит возвращение к п.2.

б. Если среди таких точек нет корректных, то происходит переход в до-
пустимую точку с наименьшим значением невязки, эта точка становится но-
вой текущей точкой 0xr , а текущая точка максимума  x∗r  и значение maxz  в 
ней остаются без изменения. После этого происходит возвращение к п. 2.

с. Критерий останова 1. Если множество отобранных точек пусто, 
то задача решена,  x∗r    –   точка максимума. 

d. Критерий останова 2. Если точка 0xr  изменилась, оставшись не-
корректной, т.е. 0  x x∗≠r r , и в новой точке 0xr  выполнено неравенство 
( )0

,
2 max ij ji j

x a hε > ⋅r
, то  x∗r    –   точка максимума. 

Рассмотрим теперь полный алгоритм с учетом масштабирования. 
I. Задаются наборы целых чисел   –   коэффициенты масштабирова-

ния jμ  , порядки масштабирования js , 1, 2,...j n= , а также исходный 
укрупненный вектор шага ( )0 js

j j jh h μ= ⋅ . Целесообразно величины jμ , 
js  и, если возможно, jh  подобрать таким образом, чтобы выполнялось

условие ( ) 1js

j j j jh μ β α
+

⋅ = − . В этом случае 0 j j
j

j

h
β α

μ
−

= . Исходный

вектор шага объявляется текущим 0
j jh h∗ = . Далее в процессе выполнения 

алгоритма текущий вектор шага h∗
r

 будет поэтапно уменьшаться до 
значения h

r
. Выбираются также текущие границы допустимой об-

ласти, совпадающие с исходными границами (3), т.е. α α∗ =r r
, β β∗ =
r r

. 
II. Выполняется алгоритм одного этапа 1–3 для текущей допусти-

мой области xα β∗ ∗≤ ≤
rr r

 и для текущего вектора шага h∗
r

, в результате 
находится текущее значение максимума optx∗r .

III. Выбираются те переменные, для которых текущий шаг jh ∗  пре-
вышает заданное значение jh . Если таких переменных нет, то задача 
решена   –   искомая точка максимума opt optx x∗=r r , если же множество 
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таких переменных не пусто, то по каждой из них проводится масшта-

бирование: opt
j j jx hα ∗ ∗ ∗= − , 

opt
j j jx hβ ∗ ∗ ∗= + , j

j
j

h
h

μ

∗
∗ =  и происхо-

дит возвращение в п. II.
Алгоритм перебора с масштабированием обеспечивает экспоненци-

альную сходимость [3], поэтому задача может быть решена с любой 
заданной точностью.

3. Обоснование алгоритма
Для доказательства корректности алгоритма необходимо показать, 

что он всегда приводит в точку максимума. 
Предположим, что допустимая область (3) достаточно велика, так 

что алгоритм не достигает ее границ.
Рассмотрим сначала область ( ):G xρ ε ρ≤r

, где ( )xε r
   –   невяз-

ка (5), а ρ  – произвольная константа, считая, что невязка   –   непре-
рывная функция, определенная во всем пространстве. Область Gρ  
выпуклая. Действительно, если записать неравенство, определяющее 

область Gρ в виде ( )( )
1

max 0
n

ij j ji j
a x b ρ

=

− + ≤∑ , то получится, что Gρ    –   это 

область (2)с измененными константами i ib b ρ→ + , которая является вы-
пуклой. 

Из выпуклости области Gρ  следует выпуклость ее границы, которая 
является поверхностью уровня функции невязки, поэтому все поверх-
ности уровня функции невязки (5) являются выпуклыми, а, следова-
тельно, сама функция невязки (5) также является выпуклой функцией. 

Пусть, 
,

2 max ij ji j
a hρ = ⋅ . Используя приведенные соображения о вы-

пуклости поверхностей уровня невязки, можно показать, что до дости-
жения точки глобального максимума алгоритм не выводит текущую 
точку за пределы соответствующей области Gρ . 

Проведем через текущую точку максимума гиперплоскость уров-
ня целевой функции ( )( ) 0c x x∗⋅ − =r r r  и рассмотрим область G∗ , являю-
щуюся пересечением области Gρ  с полуплоскостью ( )( ) 0c x x∗⋅ − >r r r . 
Алгоритм не может вывести текущую точку и из области  G*. Если 
x∗r  не является точкой глобального максимума, то в области G*  будет 
хотя бы одна корректная точка и, в силу конечности количества дис-
кретных точек в области G*, алгоритм ее достигнет. Эта точка станет 
новой текущей точкой максимума x∗r , соответственно, изменится (су-
зится) область G*. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока 
в области G* останется единственная корректная точка, это и будет 
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точка глобального максимума. После того, как эта точка будет прой-
дена, в области G* корректных точек не останется. Далее алгоритм 
выведет за пределы области G* и, в соответствии с критерием 3-d, 
остановится.

Если допустимая область (3) не является очень большой, то текущая 
точка может попасть на границу допустимой области. В этом случае мо-
жет выполниться критерий останова 3-c, но это тоже произойдет только 
после прохождения точки глобального максимума.

Таким образом, глобальный максимум на дискретном множестве 
точек рассматриваемым алгоритмом достигается.

4. Иллюстрация метода
Проиллюстрируем алгоритм на простой стандартной задаче макси-

мизации прибыли при заданных ресурсных ограничениях. 
Предположим, что некоторый завод стройматериалов выпускает бе-

тонные блоки и строительную смесь. Прибыль от реализации одного бе-
тонного блока составляет 4 тыс. рублей, прибыль от реализации одной 
тонны сухой смеси составляет 1 тыс. руб. При производстве одного бе-
тонного блока затрачивается 1 кВт-ч электроэнергии, при производстве 
1 тонны смеси затрачивается 10 кВт-ч электроэнергии. Для изготовления 
бетонного блока в течение часа требуется одновременная работа 7-ми 
человек, а для изготовления тонны сухой смеси в течение часа требу-
ется одновременная работа 5-и человек. Максимальная мощность про-
изводства 120 кВт, численность производственного персонала 125 чел. 
Кроме того, известно, что производственные мощности позволяют про-
изводить в течение часа не более 15 бетонных блоков и не более 12 
тонн сухой смеси. Сколько бетонных блоков и сколько тонн сухой сме-
си должен изготавливать завод в течение часа, для того, чтобы получать 
максимальную прибыль?

Математическая постановка задачи имеет вид.

1 2

1 2

1 2

1

2

4 max
10 120

7 5 125
0 15
0 12

z x x
x x
x x

x
x

= + →⎧
⎪ + ≤⎪
⎨ + ≤
⎪ ≤ ≤⎪

≤ ≤⎩
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Возьмем в качестве начальной точки точку М0(9;11). Для дискретной 
задачи линейного программирования это точка локального максимума, 
т.к. из 4-х соседних точек в двух целевая функция имеет меньшее значе-
ние, а еще две   –   некорректные. Работа алгоритма показана на рис. 1.

Рис. 1.  Решение задачи о максимизации прибыли

Алгоритм остановился в точке с координатами (15;4), в которой 
целевая функция достигает своего максимального значения 64. Таким 
образом, необходимо выпускать 15 бетонных блоков и 4 тонны сухой 
смеси в час, прибыль при этом составит 64 тыс. руб. в час. 

Далее можно применить масштабирование для определения коли-
чества производимой сухой смеси с точностью до 100 кг, 10 кг или 1 кг. 
При этом может измениться и оптимальное количество выпускаемых 
бетонных блоков, но не более чем на один.

ВЫВОДЫ

Таким образом, предложен универсальный метод решения задачи 
линейного программирования, позволяющий решать целочисленные, 
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непрерывные и смешанные задачи. Показано, что метод может быть 
применен для решения реальных экономических задач. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Габасов Р., Кироллова Ф.М. Методы линейного программирования.
Ч1: Общие задачи.   –   М., 2010..

2. Малик Г.С. Основы экономики и математические методы в плани-
ровании.   –   М., 1988. 

3. Байков А.Ю., Ежиков В.Б. Метод перебора с масштабированием в 
задачах одномерной оптимизации // Труды конференции «Математика, 
информатика, естествознание в экономике и в обществе». – М., 2010.

4. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. – М., 1973.
5. Антонова Г.М., Байков А.Ю. Использование ЛПτ – поиска с 

усреднением для выбора параметров при синтезе мощных вакуумных 
резонаторных СВЧ-приборов О-типа. // Труды 5 межд. конференции 
«Идентификация систем и задачи управления». – М., 2006.



47Математика
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ГЛОБАЛЬНОГО ПОИСКА

Николаев М.А., Юферов А.Г.

Аннотация. Описан комбинаторный алгоритм поиска глобального 

экстремума методом построения сетки. На примере тестовой функции 

Растригина показана работоспособность алгоритма. Алгоритм приме-

ним к непрерывным и дискретным задачам оптимизации.

Ключевые слова: глобальная оптимизация, метод сеток, комби-

наторный алгоритм.

AN ALGORITHM FOR GLOBAL SEARCH

Nikolaev М.А., Yuferov А.G.

Решение задач оптимизации сложных технических систем суще-
ственно опирается на алгоритмы глобального поиска [1]. В работе опи-
сывается подобный алгоритм переборного типа, реализованный в среде 
вычислительного веб-комплекса теплофизической оптимизации ядер-
ных энергетических установок [2]. Этот алгоритм был первоначально 
предложен для генерации и нумерации комбинаторных объектов [3], 
но, как показано в данной работе, может эффективно применяться для 
сканирования пространства проектных переменных.

Применительно к задаче оптимизации технических систем привлека-
тельность данного алгоритма как средства построения глобальной сетки 
пробных точек обусловлена следующим. Расчетный анализ проектируемой 
конструкции обычно не сводится к поиску единственной «оптимальной» 
точки в пространстве проектных переменных. Разработчика интересует по-
ведение конструкции при изменении проектных переменных в окрестности 
некоторой базовой точки, то есть изучение рельефа целевой функции. Если, 
например, обнаруживается, что целевая функция является пологой в окрест-
ности глобального оптимума, то это, как правило, означает, что технические 
решения приемлемы в широкой области изменения проектных переменных 
в окрестности строго оптимальной точки. Кроме того, детализация рельефа 
целевой функции позволяет обнаружить ранее не известные зависимости, 
связывающие проектные переменные и параметры, установить возможность 
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упрощения этих зависимостей, оценить технико-экономический эффект, то 
есть практическую целесообразность достижения оптимума. Ответы на эти 
вопросы возможны при накоплении достаточного числа вариантных расче-
тов для обеспечения более-менее детальной визуализации целевой функции 
в области изменения проектных переменных. 

Решение перечисленных задач с достаточной представительностью 
результатов не может ограничиваться построением единственной траекто-
рии к точке глобального оптимума. Необходимы алгоритмы сканирования 
по глобальной сетке пробных точек на всей области изменения проектных 
переменных. Описываемый далее алгоритм представляет общую схему 
построения такой сетки. Известные алгоритмы глобального поиска [4,5] 
могут интерпретироваться как конкретизация этого алгоритма, учитываю-
щая ту или иную зависимость границ и приращений текущей варьируемой 
переменной pi от переменных p1,…,pi-1 , значения которых уже заданы.

Рассмотрим сканирование r-мерной области проектных перемен-
ных. Область локализуется путем указания параллелепипеда pi

min ≤ pi 
≤ pi

max, i=1,…,r, и задается (или вычисляется) шаг изменения Δi по каж-
дой переменной. Алгоритм запишем так, чтобы переменные с больши-
ми номерами изменялись быстрее. Таким образом, переменная pi будет 
пробегать все свои значения в интервале [pi

min , pi
max] с шагом Δi при 

фиксированных значениях переменных p1,…,pi-1. Такое упорядочение 
означает, в частности, что для получения графической зависимости вы-
ходных параметров от некоторой проектной переменной эту перемен-
ную следует разместить последней в списке переменных.

Словесное описание алгоритма выглядит следующим образом.
Шаг 0. Начальная установка. 
0.1. Присваиваем всем проектным переменным минимальные зна-

чения. 
0.2. Задаем начальные значения для обеспечения последующей кор-

ректной модификации r-й переменной и минимального номера L варьи-
руемой переменной: pr=pr -∆r, L=r+1.

Шаг 1. Задаем минимальный номер варьируемой переменной: 
L=L-1. Это означает, что переменные p1.,…, pL-1 ,будут фиксированы, 
пока не завершится перебор вариантов для всех возможных значений 
переменных pL.,…, pr. Генерация вариантов завершается при достиже-
нии значения L=0.

Шаг 2. Задаем текущий номер варьируемой переменной: i = L.
Шаг 3. Если i-я переменная не достигла своего максимального зна-

чения, то увеличиваем ее: pi = pi + ∆i и присваиваем минимальные значе-
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ния переменным pi+1,…,pr, иначе переходим на шаг 7. В результате вы-
полнения пункта 3 сформирован очередной набор значений проектных 
переменных.

Шаг 4. Расчет варианта при текущих значениях проектных переменных.
Шаг 5. Задаем в качестве текущей варьируемой переменной послед-

нюю: i = r. Таким образом, после расчета текущего варианта формиро-
вание набора значений проектных переменных для следующего вари-
анта всегда начинается с вариации последней переменной.

Шаг 6. Возвращаемся на шаг 3.
Шаг 7. Уменьшаем текущий номер варьируемой переменной: i = i  – 1.
Шаг 8. Если вариация переменной с полученным на шаге 7 номером 

допустима, т.е. i ≥ L, то возвращаемся на шаг 3.
Шаг 9. Возвращаемся на шаг 1.
Покажем работоспособность предложенного алгоритма на приме-

ре классического «трудного» теста   –   функции Растригина для четырех 
переменных ( )

4
2

1

50 10cos(2 )i i
i

F p pπ
=

= + −∑ .

Сканирование выполнялось в интервале [-5,5] по каждой пере-
менной с шагом 1, то есть на весьма грубой сетке. Развертка функции 
Растригина по точкам сканирования изображена на рис. 1. На график 
выведена только каждая десятая точка. Как видим, величина глобаль-
ного минимума удовлетворительно идентифицируется на фоне локаль-
ных минимумов. На рис. 2 приведена развертка по первому аргументу, 
упорядочение которого соответствует порядку точек сканирования на 
рис. 1. 

Рис. 1. Развертка функции 
Растригина по точкам сканирования

Рис. 2. Развертка функции 
Растригина по первому аргументу
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Вертикальные линии на графике дают интервалы изменения функ-
ции при соответствующем фиксированном значении первого аргумента 
и варьировании остальных. Координата глобального минимума опре-
деляется в данном случае точно. Аналогичная картина получается при 
развертке по упорядоченным значениям остальных аргументов.

Предложенный алгоритм описывает непосредственную генерацию 
координат точек пространства проектных переменных в процессе ва-
риантных расчетов. Он применим также для предварительного нако-
пления исходных данных в файле или в таблице базы данных. В этом 
случае шаг 4 состоит в записи вектора проектных переменных в файл.

При этом возможные значения i-й координаты могут быть проин-
дексированы согласно соответствующему алгоритму нумерации [3] и 
храниться в отдельной таблице без дублирования в этой таблице значе-
ний остальных координат. Таким путем достигается минимизация со-
вокупного объема таблиц исходных данных.
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УДК 519.240

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ БОЛЕЕ 
ВЕРОЯТНЫХ В СРЕДНЕМ ВЕЛИЧИН КРИТЕРИЕВ 
В ПЛП-ПОИСКЕ

Статников И.Н., Фирсов Г.И.

Аннотация. Рассматриваются основные идеи планируемого ЛП-

поиска (ПЛП-поиска) и показано, что для реальных параметров вычис-

лительных экспериментов можно заменить действительное значение 

дисперсии выборки в произвольном сечении ее оценкой.

Ключевые слова: ПЛП-поиск, эвристические методы оптимизации, 

метод Монте-Карло, планирование имитационных экспериментов.

ALGORITHMIZATION OF THE CALCULATION 
OF THE MORE PROBABLE ON AVERAGE VALUES
OF CRITERIA IN THE PLP-SEARCH

Statnikov I.N., Firsov G.I.

Общая идея построения более вероятного значения оценки матема-
тического ожидания гипотетической генеральной совокупности осно-
вывается на классическом принципе теории вероятностей, говорящем 
о тот, что распределение сумм случайных величин, имеющих конечные 
значения дисперсий, независимо от характера их исходных распределе-
ний, стремится к нормальному при неограниченном увеличении числа 
этих сумм [1; 2]. Конечно, сочетание слов «более вероятное» сохраняет 
неустранимую неопределенность в величине среднего генеральной со-
вокупности. Это обстоятельство компенсируется в значительной мере  
выбором значений двух параметров: величиной доверительного интер-
вала и соответствующей ему величиной доверительной вероятности.

Применительно к планируемому ЛП-поиску (ПЛП-поиску) [3; 4] об-
щая идея состоит в следующем. Для каждого k-го критерия качества прое-
ктируемого (исследуемого) объекта имеется 

1

J

kj

j

M

=

∑  выборок { },
j ki

j

kji l
Φ

где: 
j ki jkji lΦ – 

jkil -ое значение k-го критерия на ij -м уровне j-го параметра; 
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1, ,
jkil =

jkiL  а 
jkiL    –   число членов выборки на ij-м уровне j-го параметра по 

k-му критерию; k = 1, ,K  а K   –   число анализируемых критериев качества; 
j = 1, ,J а J   –   число варьируемых параметров; ij = 1, ,kjM  а Mkj   –   число 
уровней j-го параметра по k-му критерию. Из множеств { }

j ki
j

kji l
Φ  в ПЛП-

поиске формируются подмножества { }
j

kji
Φ  средних значений, необхо-

димых для проведения однофакторного дисперсионного анализа. Здесь   
j

kji
Φ –   среднее значение k-го критерия на ij-м уровне j-го параметра:

1

) .

ki
j

j j j ki
j

ki
j

kji ki kji l

l

−

Φ Φ∑

L

=(L  

График функции ( )
j j

kji i
αΦ в сопоставлении со значением   

k

Φ  

–   об-
щим средним значением k-го критерия, полученным по выборке из N0 
вычислительных экспериментов, позволял эмпирически (чаще всего, 
визуально) назначать новые области поиска наилучших решений по 
k-му критерию. Однако неучет того факта, что значения  

j
kji

Φ  носят вы-
борочный характер, часто приводят к необоснованному оптимизму при 
выборе новых пределов варьирования параметра αj и, что самое глав-
ное, к раздражительной реакции пользователя ПЛП-поиска. Хотелось 
бы побольше «детерминизма», хотя бы и в среднем. Можно ли было 
этого достичь, не увеличивая общего числа N0 вычислительных экспе-
риментов? Можно, если воспользоваться общей идеей построения бо-
лее вероятного среднего. Суть предлагаемых алгоритмов вычисления 
более вероятных в среднем величин критериев состоит в следующем. 
Имеется выборка из 

jkiL  значений 
j ki jkji lΦ . Организуем всевозможные 

суммы (а, далее, средние этих сумм) из элементов этой выборки. Как 
известно [5], число всевозможных сочетаний 

jkiM  из элементов этой 
выборки равно

 
1

2
( ) 2 ( 2)

ki j
ki j

j ki jj

m
ki ki

m
M C

−

=

= = − +∑
L

L

L L                           (1)

без учета среднего значения исходной выборки и
 

 2 ( 1)ki j

j jki kiM = − +
L

L                                    (2)

с учетом этого среднего значения. Уже при 
jkiL ≥ 8 число 

jkiM ≥ 246. 
Поэтому с ростом 

jkiL  статистика 
jkiM  растет быстро и появляется 

возможность использовать более «качественные» суммы, т.е. организо-
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вать суммы из 10 и более элементов, а не из 2, 3 и т.д. Это обстоятель-
ство, конечно, учитывается при программной реализации алгоритма.

Обозначим более вероятные в среднем значения k-го критерия на 
ij-ом уровне j-го параметра через 

jkjia . Тогда, рассматривая jkjia  и 
jkjiσ  

как неизвестные параметры нормального распределения и решая урав-
нения правдоподобия [1], получим несмещенные и эффективные оцен-
ки этих параметров:

1

( )

ki
j

j j j ki j
j

ki
j

M

BB

ki ki ki m ki

m

a M

−

= Φ =Φ∑                                (3)

и

 
2 2 2

1

( ) ( ) ,

1

ki
j

j j ki j j
j

kij j

M

BB BB

ki ki m ki ki

mki

S

M

σ = Φ −Φ =

−

∑                 (4)

где  
ki m
j ki

j

Φ  –   средние значения частных сумм, составленных из m 
элементов в 

jkiL  членов ( 1, 1
j

ki

m = −L ). При этом доверительным 
интервалом для jkjia  будет интервал (

,

j j j j

BB BB BB BB

ki ki ki ki

S c S c
α α

Φ − Φ + ), 
где 

j
ki

c t M
α α

=
, а tα   –   значение интеграла вероятности при дан-

ном значении доверительной вероятности P = 1 – α. Так при α = 0,01, 
Mkij = 1024 и tα = 2,58, получим cα = 2,58/32 ≈ 0,0806. Отсюда 

( 0,0806 , 0,0806 ).
j j j j j

BB BB BB BB

ki ki ki ki ki

a S S∈ Φ − Φ +  Если же Mkij = 104, то при том же 
значении α = 0,01 находим, что  ( 0,0258 , 0,0258 ).

j j j j j

BB BB BB BB

ki ki ki ki ki

a S S∈ Φ − Φ +

И для программной реализации алгоритма, и в целях научной до-
бросовестности следует объяснить, почему при вычислении довери-
тельного интервала 

jkjia  мы используем значения 
j

BB
kiS , а не 2

jkiσ  (как 
правило, неизвестное). Дело в том, что и для 2

jkiσ  можно сразу записать 
четыре неравенства [6;7], которые выполняются одновременно с веро-
ятностью 1–2α:

 1 2( / ) ,
j j j j j

BB BB
ki ki ki ki kiz S z Sσ λ σ λσ< < < <

                        
 (5)

где λ = 1 + q, а q   –   уровень относительной погрешности в%, устраи-
вающий исследователя [6] 2 2

1 ; / 2 2 ;1 / 2/ , / ,
j ki j kij jki M ki Mz M z Mα αχ χ −= =  

а 2 2 2 2
1 2( ) ( ) ... ( )

j j j

BB BB BB
ki ki ki nS S Sχ = + + +  – случайная величина, подчиненная 

χ2 -распределению с ν степенями свободы (
jkiMν = , если 

jkjia известна, и 
1,

jkiMν = −  если этот параметр неизвестен). И если ,
jkiM → ∞  то z1 и z2 в 

(5) стремятся к 1. Реально это положение можно проиллюстрировать, вы-
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писав из [7, табл. 3.3, с. 59] часть таблицы, где для ряда величин P = 1 – 2α и 
соответствующих чисел степеней свободы ν указаны числовые значения λ.

Из этой таблицы следует, что уже при ν ≥ 100 (т.е. фактически при 

jkiM ≥ 103) значения λ и 1/λ стремятся к 1 уже даже при большой ве-
личине P. И, например, при ν ≥ 10000 и P = 0,99 (т.е. при α = 0,005) 
крайние границы неравенств в (5) приобретают соответственно зна-
чения 0,964

jkjiσ θ и 1,037
jkjiσ . И так как в реализуемом алгоритме [8] 

мы всегда будем иметь дело с выборками, у которых 
jkiM ≥ 103 (т.е. 

jkiL ≥ 10), то это избавляет нас от необходимости реализовывать в про-
грамме построение доверительного интервала (confi dence interval) для 

j

BB
kiS , т.е. будем молчаливо предполагать, что 2 2( ) .

j j

BB
ki kiS σ≈

P = 1–2α
ν 0,50 0,90 0,95 0,99

100 1,100 1,263 1,321 1,443
1000 1,031 1,076 1,092 1,122
5000 1,014 1,033 1,040 1,053
10000 1,010 1,024 1,028 1,037

Однако воспользоваться формулой (3) для получения бо-
лее вероятных значений, вычислив все сочетания в соответ-
ствии с формулой (1) (или (2)), нельзя, так как показано, что
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1 1 1

1
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m
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−
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L L L
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Конечно, при больших значениях 
jkiL  (например, при 

jkiL ≥ 15), 
когда величины достигают значений в несколько десятков тысяч еди-
ниц, воспользоваться формулой (3) можно, использовав только часть 
сочетаний. Для получения более вероятных средних значений был рас-
смотрен и другой алгоритм. Пусть величина yu принадлежит нормаль-
ному распределению (a, σ). Тогда можно записать, что

 
2

2

( )

ln ln .

2

u

u

A x a

y

σ σ

−

= −
                                     (6)

Подставляя в (6) значения (yu, xu) в u-ой, u + 1-ой и в u + 2-ой точках, 
решая полученную таким образом систему уравнений, найдем:

 
2 1

2 1 2 1

(2 ) ( )( )( )
u u u u u u

x x x x x xσ

−

+ + + +

= Δ − − −                     (7)



55Математика
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где 
1 2u u u
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Δ = − − −  

Для ∆ = const выводится условие, когда ∆ < 0 (что необходимо для 
работоспособности формул (7) и (8). Обозначим xu+2   –   xu+1 = ∆u+1, 

а xu+1   –   xu = ∆u. Тогда при ∆ < 0 имеем: 1 1

1 2

ln( ) ln( ) 0,
u u

u u

u u
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y y
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При ∆u =const для ∀ и получим: 
2

2 1

0.
u u u

y y y
+ +

− <                                          (9)

Для уменьшения влияния выбросов на величину a, рассчитывае-
мую по (8), условие (9) заменим более надежным 2

2 1u u u u

y y y ε
+ +

− ≤ − , 
где 2

2 1u u u u

y y y ε
+ +

− ≤ − .
Построив гистограмму распределения средних величин из выбор-

ки Mkij в членов по s разрядам, мы можем последовательно, пользу-
ясь формулами (7) и (8), обойти всю гистограмму, и тогда 1, 2u s= −  . 
А можем перебрать последовательно все разряды гистограммы, исполь-
зуя по три разряда в каждом вычислении. В обоих вариантах искомые 
оценки получаются как результат усреднения по множеству величин, 
полученных с помощью формул (7) и (8). Конечно, точность в опреде-
лении ( )

nkJ nkJ

a a a≡ %  зависит как от величины Mkij (чем больше значение 
Mkij, тем точнее определяется величина ankJ), так и от числа разрядов s 
при построении гистограммы по выборке из членов. Возникает про-
блема такого выбора s, чтобы построенная гистограмма достаточно хо-
рошо аппроксимировала неизвестное нормальное распределение, тем 
самым способствуя более точному определению координат вершины 
нормального распределения, т.е. искомой величины ankJ. Иначе говоря, 
нужен критерий оптимального выбора величины s. Сформируем такой 
критерий оптимальности на основе следующей леммы из [9, с. 411]: 
уклонение гистограммы случайной величины от графика ее плотности 
в метрике Q2, когда эта плотность имеет ограниченную вторую про-
изводную, в лучшем случае имеет порядок 1/ 3

( )
j

ki

M

−  (соответственно, 
квадрат нормы уклонения   –   порядок 2 / 3

( )
j

ki

M

− ), и он достигается при 
числе интервалов группировки 1/ 3

( )
j

ki

s M

−

≈ . Интерес представляют 
и более вероятные в среднем значения k-го критерия в каждой из n-х 
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J-мерных точек (
0

1,n N= ) на предмет выявления потенциально экстре-
мальных точек (min или max). В этом случае в каждой n-ой точке мы 
имеем совокупность средних значений {akij}, также являющихся выбор-
кой из нормальной совокупности с параметрами ankJ  и σnkJ, где 

0

1,n N= . 
Оценки этих параметров вычислим аналогично (3) и (4)  
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Конечно, при реальных значениях Mkij (≥ 1000) и J ≥ 2 оценка

2 1 2 2

1
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j
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J

BB BB

nkJ ki ki m ki nkJ

j mki

S JM JM
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%

уже является приемлемой по точности.
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УДК 519.61

МОДЕЛИРОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ОБЪЕКТАМИ 
НА ОСНОВЕ АППАРАТА ЦЕПНЫХ ДРОБЕЙ

Парфенова М.Я., Покревский П.Е.

Аннотация. В статье рассматривается метод анализа дан-

ных с применением аппарата цепных дробей в формализованном 

информационно-функциональном пространстве. Аппарат цепных дро-

бей обладает свойством наилучших приближений через подходящие 

дроби, и его применение позволяет повысить эффективность обработ-

ки информации.

Ключевые слова: цепные дроби, анализ данных, ассоциативные от-

ношения, формализованное пространство, информационные объекты.

MODELLING OF ASSOCIATIVE ATTITUDES
BETWEEN INFORMATION OBJECTS
ON THE BASIS OF THE DEVICE OF CHAIN FRACTIONS

Parfenova M.J., Pokrevsky P.E. 

Цепные дроби ни с какой системой счисления не связаны и в чистом 
виде воспроизводят свойства изображаемых ими чисел [4, с. 29]. Так 
как любое число может быть представлено несократимой рациональ-
ной дробью, то отсюда следует, что любой исследуемый объект, отобра-
жаемый на множестве чисел, может быть ею выражен. Несократимы-
ми рациональными дробями выражаются бинарные отношения между 
информационными объектами, которые отражают состояние исследуе-
мых реальных объектов. Как отношения между числителем и знамена-
телем этих дробей при делении числителя на знаменатель получаются 
цепные дроби. Бинарные отношения между информационными объек-
тами в виде цепных дробей отображаются на множество состояний в 
виде подходящих дробей, адекватных значениям обобщенных данных 
по уровням управления. Таким образом, с учетом указанных свойств 
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цепные дроби можно применять для математического моделирования 
сложных объектов управления и системного анализа [1, с. 71]. 

Ассоциативные отношения между информационными объектами 
отражают внутреннюю структуру информационно-функционального 
пространства системы управления [3, с. 113] и представляются в виде 
цепной дроби [4, с. 7]

n

a

a

a

a

12

1

0 1

1

+

++

+

K

 .                                           (1)

Элементы  naaaa ,,,; 210 K (1) означают: независимые переменные, 
которые пробегают значения той или иной области; вещественные или 
комплексные числа; функции одной или нескольких переменных. В 
формализованном пространстве состояния исследуемого объекта по 
уровням обобщения данных представляются n    –   конечными цепными 
дробями 

[ naaaa ,,,; 210 K ].                                         (2)

Отдельные элементы naaaa ,,,; 210 K в (2) представляют обобщен-
ные данные весовых функций информационных объектов. В случае, 
если в (2) все элементы равны единице, то (1) отображает отношение 
двух соседних элементов классического ряда Фибоначчи [3, с. 114]. 
В целом (1), (2) представляют результат конечного числа ассоциатив-
ных отношений между информационными объектами, поэтому они мо-
гут быть представлены в виде отношений двух многочленов [4, с. 9]
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 ,

приводимых к подходящим цепным дробям порядков n,...,2,1,0  с об-
щим числом n + 1:
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kkk
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Задавшись для единообразия P0 = 1, Q0 = 0, представим (3) в виде 
схемы, приведенной в табл. 1. Два последних столбца в табл. 1 записы-
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ваются только в том случае, когда α = a/b –   несократимая рациональная 
дробь с положительным знаменателем. 

Таблица 1
ak a1 a2 … … an–1 an

Pk 1 a1 P2 … Pk–2 Pk–1 Pk … Pn–1 a

Qk 0 1 q2 … qk–2 qk–1 Qk … Qn–1 b

В табличной схеме выполняются условия [4, с. 12]

0,)1(11 >−=− −− kpqqp k
kkkk ,                             (4)
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kk
δδ

.                                (5)

По значениям элементов цепной дроби [ naaaa ,,,, 321 K ], представ-
ленных в верхней строке табл. 1, определяется траектория формиро-
вания управляющих воздействий, задаваемых подходящими дробями 

kk qp / . Ниже на числовом примере показано формирование цепной дро-
би для заданной рациональной дроби, определяемой соотношением ве-
совых функций информационных объектов по уровням обобщения:

[ ]2,4,3,1,2
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Полученная цепная дробь и соответствующие подходящие дроби 
представлены в табл. 2. 

 Таблица 2
ak 2 1 3 4 2

Pk 1 2 3 11 47 105

Qk 0 1 1 4 17 38

В терминах теории цепных дробей ассоциативные отношения меж-
ду информационными объектами базируются на выполнении условия 
k > 1 по меньшей мере одного из следующих неравенств:
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Левая часть неравенств (6) представляется разностью между обобщен-
ным параметром (числом) α  и его отображением pk/qk в форме подходящих 
дробей. Из (6) видно, что по знаменателю qk можно, задаваясь значениями  pk, подобрать  pk/qk  и при nk =  найти рациональную несократимую дробь 
a/b, определяющую α [2, с.20]. Очевидно, что α представимо множеством 
a/b, где каждая из a/b имеет цепные и подходящие дроби, соответствую-
щие выбранным a/b. Условие (6) реализует наиболее эффективный вари-
ант ассоциативных отношений между информационными объектами, обе-
спечиваемый аппаратом цепных дробей.

В системе координат iii YOX  информационные объекты представля-
ются в виде ),( ilij

i
jl yxG . Признаки свойств ily  информационных объек-

тов интерпретируются как классы состояний, а уровни ni ,1=  определя-
ют уровни обобщения данных. Тогда в формализованном пространстве 
информационные объекты i

jlG  представляются числами ),( ilijjl yxz , би-
нарные отношения между ijx  и ily  выражаются зависимостью

 
}.|),{(

222

jlilijilijjl
zyxyxP =+=  

Для множества целых значений ilij yx ,  образуется область круга с 
максимальным радиусом ),( nmnm yxz , включающим максимальное ко-
личество информационных объектов. В относительных единицах ради-
ус круга равен единице: 1)/()/( 22

4 4
=+ nnlnk zyzx

n
. Последнее выражение 

представляется в терминах теории цепных дробей в виде [3, с. 148]

[ ] [ ] 1,...,,;,...,,;

2

210

2

210

=+
kk

qqqqpppp .                          (7)

где к   –   порядковый номер элементов подходящих дробей kk qp ,  и  n = 2.
Выражение (7) позволяет применять матричный аппарат, выявлять 

характер отношений между информационными объектами. Подходя-
щие дроби kp  и kq  можно записать для любого к ≥ 2 в виде 

21 −− += kkkk ppap ,
21 −− += kkkk qqaq ,

                                        (8)

где ka    –   элементы цепной дроби, которые получаются как неполные 
частные последовательных делений числителя на знаменатель рацио-
нальной дроби.
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При начальных условиях p0 = 1, q0 = 0 выражение (8) представляется 
эквивалентным выражением 

k
kkkk ppap )0(21 =−− −− ,

1
021 )0()0( −

−− +=−− kk
kkkk aqqaq .                            

(9)

Тогда (9) можно записать в матричном виде:

( ),...0,0,1=PK ,
( ),...0,1,0aQK = ,

где К   –   нижняя треугольная матрица.
Цепные дроби первые применил на практике Гюйгенс (Huygens Ch.) 

(1629–1695) для построения механической модели солнечной системы 
[4, с. 39]. Решалась задача определения числа зубцов колес таким обра-
зом, чтобы отношение этих чисел для двух связанных между собою колес 
равнялось отношению времен обращения соответствующих планет. По 
техническим причинам число зубцов не могло быть чрезмерно большим, 
и возник вопрос об отыскании такой несократимой рациональной дроби, 
числитель и знаменатель которой не превосходили бы заданного предела 
и которая возможно ближе лежала бы к отношению времен обращения 
планет. Применение теории цепных дробей дает возможность решать по-
ставленные таким образом задачи и получать адекватные модели.

Цепные дроби по своим свойствам хорошо подходят для модели-
рования бинарных отношений между информационными объектами в 
формализованном пространстве состояний системы управления. Цеп-
ные дроби обладают свойством наилучших приближений через подхо-
дящие дроби, что повышает точность анализа данных и формирования 
управляющих воздействий.
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УДК 164.3

ПРОБЛЕМЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЯ 
В ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ

Арапова Г.В.

Аннотация. В статье представлен анализ некоторых эпистемиче-

ских систем и их интерпретаций и предложен новый подход к формали-

зации знания в эпистемической системе, комбинирующий временную 

логику и эпистемическую логику с провалами значений. Предлагается 

семантика эпистемической системы, не содержащей парадокса логи-

ческого всеведения модальных эпистемических систем. 

Ключевые слова: модальная логика, эпистемическая логика, ло-

гическое всеведение, логика знания и мнения.

PROBLEMS OF KNOWLEDGE FOMALISATION 
IN EPISTEMIC DYNAMIC LOGIC 

Arapova G.V.

В современной литературе отмечается, что формализация эпистеми-
ческих контекстов стала потребностью во многих областях современной 
науки: информатике, экономике, лингвистике, эпистемологии. Особенно 
пристальное внимание к эпистемической логике наблюдается в послед-
ние годы, создаются исследовательские центры по разработке эписте-
мической логики. Однако в эпистемической логике присутствуют суще-
ственные недостатки, одинаково неприемлемые для исследователей как в 
области информатики, так и в области логики и философии.

В ходе обсуждения эпистемических логик исследователи особый ак-
цент ставят на парадоксе всеведения, который делает формализацию зна-
ния и мнения неадекватной интуитивному пониманию этих понятий.

В ходе обсуждения эпистемических логик указывается и на множе-
ство других проблем: проблема интерпретации знания, понятие знания 
является неоднозначным (знание как знание истины или знание, пони-
маемое исторически, с учетом заблуждений; знание объектов и знание 
высказываний; знание, понимаемое имплицитно или эксплицитно).
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Сохраняется также проблема взаимозаменимости в контекстах зна-
ния и мнения (замена тождественных выражений в эпистемических 
контекстах нарушает принцип взаимозаменимости тождественных по 
значению выражений).

Проблема роста знания и идентификации (сохранения) объектов 
по мирам (последнее является требованием, позволяющим сохранить 
принципы однозначности и непротиворечивости). Например, выраже-
ния «Коля знает, что Маша сдала экзамен» и «Коля не знает, что Маша 
сдала экзамен» не будут содержать противоречия, если объекты не бу-
дут сохраняться по мирам, так как в один момент времени может быть 
истинно одно высказывание, а в другой момент времени может оказать-
ся истинным второе высказывание.

В современной логике предлагается много вариантов решения этих 
проблем, однако в этих вариантах либо не учитывается ограниченность 
познавательных способностей эмпирических субъектов познания, либо 
наоборот система вообще перестает отражать способность эмпириче-
ских субъектов строить логические выводы и доказательства.

Мы будем отстаивать позицию, согласно которой некоторые аксио-
мы, выделяемые в логической литературе как слабый вариант парадок-
са всеведения, не являются логическим всеведением, но представляют 
собой условия рациональности субъекта, и как следствие не могут быть 
устранены из эпистемической системы. В нашей работе [1] были выде-
лены группы аксиом различных эпистемических систем, которые могут 
быть устранены без потери рациональности, их, как правило, относят 
к сильному варианту логического всеведения в западной литературе. 
Однако множество аксиом, описанных как парадокс логического всеве-
дения, отнесенных нами к группам 2 и 3 в работе [1], не могут просто 
устраняться, так как их устранение приводит к тому, что рациональ-
ность субъекта не отражается системой. Поэтому требуется очень де-
ликатное ограничение данной группы аксиом. 

Мы рассмотрим две современные логические системы, предлагающие 
решение парадокса логического всеведения в эпистемической логике.

Первая эпистемическая система   –   ненормальная и немонотонная 
логика с провалами значений [2], а вторая   –   динамическая эпистеми-
ческая логика [6].

1. За основу возьмем язык стандартной пропозициональной эписте-
мической логики LК содержащий бесконечное множество пропозицио-
нальных переменных PV (p, q, r, s, p1, q1, r1, s1, …), связки &, v, ¬, → и 
оператор К (читается «знает, что»).
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2. Понятие формулы FORM задается с помощью индуктивного 
определения:

• Если А ∈ PV, то А ∈ FORM;
• Если А, В ∈ FORM, то ¬А, (А&В), (АvВ), (А→В), КА ∈ FORM.
Эквиваленция вводится по определению.
3. Аксиомы модальной эпистемической логики К.
(PC) все пропозициональные тавтологии;
(K) K(А→В)→(KА→KВ).
4. Правила вывода:
(MP) modus ponens: из А и (А→В) выводится В;
(NEC) из А выводится KА.
Более «сильные» логики могут быть получены с помощью добав-

ления к аксиомам системы K новых схем аксиом, выражающих другие 
желаемые принципы, уточняющие понятие знания.

Часто используются следующие конструкции:
(T) KА → А;
(D) KА → ¬ K¬А ;
(4) KА → KKА;
(5) ¬ KА→K¬ KА.
Рассмотрим особенности решения парадокса логического всеведе-

ния в немонотонной ненормальной логике с провалами значений. 
Бежанишвили М.Н. выделяет ряд аксиом, содержащих помимо тех 

которые были перечислены, также аксиомы, выражающие основные 
правила вывода.

Эпистемические системы
EpT

1. Аксиомы пропозиционального исчисления.
2. К(р&q)≡( Кр&Кq)
3. Кр → К(рvq)
4. Кq → К(рvq)
5. К(р&(qvr)) → К((р&q)vr)
6. К¬¬p → Кp
7. К¬(p&q)≡К(¬pv¬q)
8. К¬(pvq)≡К(¬p&¬q)
9. К(Кр ≡ р)
10. Кр → р (аксиома Т)

Ep4
9. Кр → ККр

 Ep5
10. ¬Кр → К¬Кр
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Правила вывода для всех систем одинаковы.
R1. Из А следует  (правило подстановки).
R2. Из А → В и А следует В (правило modus ponens).
R3. Из КА → КС и КВ → КС, где А, В и С немодализированы, сле-

дует К(АvВ) → КС (правило простой дилеммы).
R4. Из А следует КА, где А полностью модализирована (правило 

модализации).
Проблемой данной системы является, на наш взгляд, с одной сто-

роны, отсутствие решения парадокса логического всеведения для его 
слабых вариантов; с другой стороны, правило R4 ограничивает возмож-
ность системы отражать рациональность агентов познания. Примером 
для первого замечания является аксиома (К) K(А→В)→(KА→KВ), ко-
торая признается как вариант логического всеведения, так как означа-
ет, что агент знает все логические следствия своего знания,   –   она не 
принимается в данной системе как аксиома, однако является теоремой. 
Примером для второго замечания является правило R4, как было отме-
чено выше, так как оно скорее отражает возможность агента делать вы-
воды только относительно осознанности своего знания, чем выводить 
новое знание из известного.

В динамической системе Хо используется язык эпистемической ло-
гики К, но к модальному оператору КА «агент а знает, что А» добавля-
ется оператор <Fi>A, который читается «А истинно после некоторого 
времени обдумывания агентом i». Формула [Fi]A является сокращением 
для ¬<Fi>¬A и читается «агент i всегда знает А». Модальное выраже-
ние <Fi>A можно также понимать как оператор временной логики «в 
некоторый будущий момент времени», но время в нем является субъ-
ективным, т.е. зависимым от агента, его действий. Далее динамическая 
эпистемическая логика строится как расширение эпистемической ло-
гики К.

Аксиомы и правила вывода
 
Если В может быть выведено из посылок А1,…,Аm посредством 

правил R1,…,Rn, тогда соответствующая эпистемическая аксиома будет 
записываться КiА1&…&КiAm  <Ri

1,…,Ri
n>КiB. Таким образом, прини-

маются следующие схемы аксиом.
Динамическая эпистемическая система К:
1. Аксиомы пропозиционального исчисления.
2. [Fi](A→В)→ ([Fi]А→ [Fi]B) (аксиома временной логики 1)
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3. [Fi]A → [Fi] [Fi]А (аксиома временной логики 2)
4. КiА & Кi(A→В) →< Fi >КiB (аксиома указывает на то, что агент 

умеет пользоваться правилом modus ponens)
5. КiA→ [Fi]КiА (Эта аксиома принимается для сохранения знания 

агентом некоторой уже полученной формулы, т.е. агент не забывает из-
вестных ему формул в процессе рассуждения) 

6. < Fi >Кi(A→(В→А))
7. < Fi >Кi((A → (В→С)) → ((A→В) →(А→С)))
8. < Fi >Кi((¬В→¬А) → (А→В))
Аксиомы 6, 7, 8 указывают на способность агента пользоваться ак-

сиомами классической логики.
9. < Fi > [Fi]A → [Fi] < Fi >А
10. КiA ⊃А (аксиома Т)
11. < Fi >Кi(КiA→А)
12. КiA → <Fi> КiКiА (аксиома S4, положительная интроспекция)
Аксиома отрицательной интроспекции ¬КiA →<Fi> Кi¬КiА не может 

быть использована, так как на следующем мыслительном шаге форму-
ла, которая была не известна, может стать знанием агента.

13. КiА & КiВ →< Fi >Кi(A&B) 
14. Кi(A&B) →< Fi >КiА
15. < Fi >Кi(Аv¬А)
16. КiA→¬Кi¬А (аксиома D, вариант аксиомы ¬Кi(А&¬А))

Правила вывода
1. Правило modus ponens.
2. ⊢А ⊨ ⊢[Fi]А правило модализации для временной логики.
Принципиальным отличием данной динамической эпистемической 

логики является наличие оператора <Fi>, так как за счет его введения 
устраняются все варианты логического всеведения, но при этом систе-
ма адекватно отражает способность агентов знания делать выводы и 
строить доказательства. Но при этом мы не видим принципиального 
отличия данной системы от системы Бежанишвили М.Н., так как в ней 
выводы агента не ограничиваются его знанием правил вывода как во 
второй системе, однако это подразумевается самим набором аксиом, ко-
торые представляют собой набор правил вывода. 

На этом основании мы полагаем, что возможно построение эписте-
мической системы с оператором, ограничивающим возможности агента 
строить выводы набором известных агенту правил вывода. Если агент 
не знает какого-либо правила вывода, то не сможет построить его, и 
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тогда при истинности К(А&В) агент может не знать, является ли ис-
тинным А.

Мы предлагаем построить семантику динамической системы, мно-
жество миров которой будет представлять шаги в выводе. W   –   есть 
множество шагов в выводе (доказательстве); U   –   непустое множество 
индивидов. R есть рефлексивное и транзитивное отношение на W, со-
держательно sRv означает, что шаг в доказательстве в s был сделан не 
позже шага в v. Пусть φ   –   функция, сопоставляющая каждому шагу 
в выводе s некоторую непустую область φ(s), являющуюся подмноже-
ством U. Содержательно под Us будем иметь в виду множество объек-
тов исследования, доступных исследователю на шаге s. 

При этом мы будем исходить из идеализации, что объекты исследова-
ния не исчезают, в процессе исследования могут стать доступны новые 
объекты, но старые при этом не исчезают, т.е. агент не забывает старое 
знание, но при этом может получать новое знание, таким образом, систе-
ма отражает важный аспект познавательной ситуации   –   рост знания.

Модельная структура есть пятерка <W,U,R,φ,I>, где W   –   множе-
ство моментов времени, соответствующих шагам в доказательстве, 
U   –   непустая область индивидов, R   –   отношение «не позже предыду-
щего шага в доказательстве», φ   –   функция, сопоставляющая каждому 
моменту времени непустую область Us. I есть интерпретация нелоги-
ческих знаков на область U. Пусть φ есть функция, сопоставляющая 
каждой переменной некоторый объект из U.

Теперь введем понятие истинности в модели:
s╠φ R(x1,…,xk) ≡ φ(x1) Є Us&…& φ(xk) Є Us& < φ(x1),…, φ(xk) > Є I(R)
s╠φ A&B ≡ s╠φA & s╠φB
s╠φAvB ≡ s╠φA v s╠φB
s╠φ¬A ≡ всякий s, такой что (sRt → не верно, что s╠φA), при усло-

вии, что А немодализирована.
s╠φA→B ≡ всякий s, такой что если sRt, то (t╠φA→t╠φB)
s╠φ КA ≡ всякий мир t из множества миров знания агента, такой, что 

если sRt, то t╠φA
s╠φ<Fi>КA ≡ найдется такой мир t из множества миров знания аген-

та, такой, что если он достижим из мира s (sRt), то t╠φКA.
В итоге мы строим реляционную семантику динамической систе-

мы, но не на базе абстрактных модельных структур, а на базе структур, 
элементы которых конкретизированы:

W   –   это множество моментов времени, соответствующих шагам в 
выводе (доказательстве), а отношение достижимости   –   это временное 
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отношение, функция φ выделяет не произвольное множество индиви-
дов, а множетсво индивидов, доступных исследователю в данный мо-
мент времени при наличии определенного множества правил вывода.

При интерпретации возможных миров как шагов в доказательстве 
(выводе) мы получаем содержательную семантику, отражающую воз-
можность агента знания делать выводы при условии, что он знает пра-
вила вывода, и при этом агент не обладает логическим всеведением 
даже в самых слабых формах этого парадокса, описаннных в [8].
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Аннотация. В статье даны краткие сведения о программе схемо-

технического моделирования Electronics Workbench и ее рабочих ком-

понентах. Рассмотрены вопросы применения данной программы для 

моделирования и исследования микроЭВМ. Приведены структурная и 
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ABOUT CIRCUIT SIMULATION OF MICROCOMPUTERS

Domoratsky E.P., Baybikova T.N.

Существует ряд программ схемотехнического моделирования, по-
зволяющих моделировать на ЭВМ элементы и узлы аналоговой и циф-
ровой техники, а также протекающие в них процессы [1; 2; 3].

Программа компьютерного моделирования Electronics Workbench 
(EWB) отличается от других функциональной простотой разработки 
моделей и удобством и наглядностью при ее использовании [4].

Система предназначена для моделирования и анализа электриче-
ских схем. Она позволяет моделировать аналоговые, цифровые и циф-
роаналоговые схемы различной степени сложности. Библиотека ком-
понентов программы содержит: базовые компоненты (соединитель, 
земля); управляемые источники (источники напряжения различных 
номиналов, генератор тактовых импульсов); управляемые ключи; ин-
дикаторы (светодиоды, семисегментные); логические элементы (НЕ, И, 
ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, ИСКЛ.ИЛИ, ИСКЛ.ИЛИ-НЕ); комбинационные 
приборы (сумматоры, дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, де-
мультиплексоры); цифровые автоматы: триггеры (RS, D, JK); регистры; 
счетчики; пересчетные схемы; арифметико-логические устройства 
(АЛУ).
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Также возможно создание своих моделей и включение их в библио-
теки. Набор приборов позволяет задавать и получать значения электри-
ческих сигналов, строить их графические изображения. Имеются модели 
вольтметра, амперметра, осциллографа, генератора функций, генератора 
слов, логического анализатора, логического преобразователя.

В системе можно проводить анализ схем на постоянном и перемен-
ном токе, а также исследовать переходные процессы.

Система является интегрированной, что позволяет совмещать ее, 
например, с форматом SPICE, т. е. импортировать из него и экспорти-
ровать в него различные модели. Программа использует стандартный 
интерфейс Windows [5].

На основе рассмотренных компонентов программы EWB разрабо-
тана компьютерная модель четырехразрядной микроЭВМ с общей ши-
ной. Ее структурная схема приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема компьютерной модели микроЭВМ
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Функциональная схема компьютерной модели четырехразрядной ми-
кроЭВМ с ручным устройством управления (УУ) приведена на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема компьютерной модели микроЭВМ

Функциональная схема включает в себя следующие компоненты:
ALU   –   четырехразрядное АЛУ (тип 74181);
RAM   –   ОЗУ емкостью 16 четырехразрядных слов.
DEC6   –   дешифратор номера устройства (тип 3/8dec);
RG_K   –   регистр первого операнда (тип 74195);
RG_B   –   регистр второго операнда (тип 74195);
RG_S   –   регистр кода операции (тип 74195);
RG_A   –   регистр адреса ОЗУ (74195);
MUX   –   мультиплексор общей шины (тип 74257), определяющий 

режим ввода данных (вручную или из ОЗУ);
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CNT   –   счетчик для ввода данных пользователем (тип 4516);
K1-K3   –   переключатель значения номера устройства;
K4-K5   –   переключатели режимов работы АЛУ;
K6   –   переключатель, необходимый для формирования синхронизи-

рующих импульсов, обеспечивающих выполнение команд микроЭВМ;
K7   –   переключатель для ввода входного слова данных;
K8   –   переключатель режима ввода данных;
I1-I17   –   индикаторы блока индикации.
Режим работы исследуемой микроЭВМ определяется ручным УУ, 

которое состоит из набора двухпозиционных переключателей K1-K8, 
управляемых клавишами клавиатуры, коды которых указаны в квадрат-
ных скобках. Положение этих переключателей задает код требуемой ко-
манды. Структура команды модели микроЭВМ представлена на рис. 3.

Рис. 3. Структура команды компьютерной модели микроЭВМ

Данные   –   четырехразрядное двоичное число, либо введенное поль-
зователем с помощью последовательного замыкания переключателя 
K7 (при каждом: замыкании индикатор I15 горит, при размыкании   –   не 
горит), либо являющееся результатом работы АЛУ, либо считанное из 
ячейки ОЗУ. Отображается на семисегментном индикаторе I17.

Номер устройства   –   трехразрядное двоичное значение, постав-
ленное в соответствие одному из шести устройств ЭВМ, в которое в 
ходе текущей команды осуществляется запись данных. Задается с по-
мощью переключателей K1-K3, отображается на индикаторе I1. Список 
устройств, которым соответствуют различные значения данного фраг-
мента команды, приведен в табл. 1.

Режим работы АЛУ представлен двумя разрядами команды и задается с 
помощью переключателей K4 и K5. Для выполнения АЛУ логических опе-
раций переключатель K5 устанавливается в верхнее положение (индикатор 
I3 горит), благодаря чему на управляющий вход M АЛУ поступает логиче-
ская единица, что предписывает устройству выполнение логической опера-
ции с номером, хранящемся в регистре кода операции RG_S. При установке 
K5 в нижнее положение (индикатор I3 не горит, на вход M поступает логиче-
ский ноль) АЛУ производит арифметические преобразования.
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Таблица 1
Номера устройств микроЭВМ, в которые производится запись данных

Устройство Номер устройства
Счетчик (считывание результатов работы АЛУ) 000
Регистр первого операнда 001
Регистр второго операнда 010
Регистр кода операции АЛУ 011
Регистр адреса ОЗУ 100
ОЗУ (разрешение записи) 101

При выполнении логических преобразований положение переключате-
ля K4 не имеет значения. При выполнении арифметической операции уста-
новка K4 в верхнее положение (индикатор I2 горит, на управляющий вход 
N АЛУ подается логическая 1) предписывает АЛУ выполнение операции с 
переносом, а установка K4 в нижнее положение (индикатор I2 не горит, на 
управляющий вход N АЛУ подается логический 0) – без переноса.

Операции, выполняемые АЛУ при различных значениях управляю-
щих сигналов и содержимом регистра кода операции RG_S, приведены 
в табл. 2.

Таблица 2
Операции, выполняемые АЛУ

Код операции 
(содержимое 

RG_S)

Логическая 
операция (M = 1)

Арифметическая операция (M = 0)
Без переноса

(N = 0)
С переносом 

(N = 1)
0000 A A-1 A

0001 BA ∧ 1−∧ BA BA ∧

0010 BA ∨ 1−∧ BA BA ∧
0011 1 -1 0
0100 BA ∨ )( BAA ∨+ 1)( +∨+ BAA

0101 B )( BABA ∨+∧ 1)( +∨+∧ BABA

0110 BA ⊕ A-B-1 A-B

0111 BA ∨ BA ∨ 1−∨ BA

1000 BA ∧ )( BAA ∨+ 1)( +∨+ BAA

1001 BA ⊕ A+B A+B+1

1010 B )( BABA ∨+∧ 1)( +∨+∧ BABA

1011 BA ∨ BA ∨ 1)( +∨ BA
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1100 0 A + A A + A + 1
1101 BA ∧ ABA +∧ 1++∧ ABA

1110 BA ∧ ABA +∧ ABA +∧ +1
1111 A A A+1

В табл. 2 использованы следующие обозначения: ∧  – операция ло-
гического умножения; ∨  – операция логического сложения;  ⊕  – опе-
рация неравнозначности.

Режим ввода   –   одноразрядное значение, определяющее источник 
данных, которые выводятся на общую шину микроЭВМ, и задаваемое 
переключателем K8. При необходимости ввода данных пользователем 
или получения результата работы АЛУ переключатель K8 должен быть 
установлен в левое положение (индикатор I16 не горит). В результате на 
адресный вход мультиплексора MUX поступает логический 0, что обе-
спечивает передачу на выходы мультиплексора сигналов, которые посту-
пают на его входы со счетчика. Если К8 установлен в правое положение 
(индикатор I16 горит, на адресный вход мультиплексора поступает логи-
ческая 1), то на выходы MUX передается значение, поступающее на его 
входы из ячейки ОЗУ, адрес которой записан в регистре адреса RG_A.

Для каждой входной линии схемы подача единичного уровня напря-
жения осуществляется установкой соответствующего переключателя в 
верхнее положение. При этом вход схемы соединяется с источником пи-
тания Vcc = +5B, что соответствует логической 1. При установке пере-
ключателя в нижнее положение вход оказывается соединенным с землей 
(нулевым потенциалом), что соответствует логическому 0. Исключение 
составляют переключатели K7 и K8, ориентированные вертикально: для 
них подача логической 1 осуществляется установкой в правое положе-
ние, а подача логического 0   –   установкой в левое положение.

Переключатели номера устройства K1   –   K3 управляются после-
довательным нажатием клавиш клавиатуры «1» + «3», переключатели 
режима работы АЛУ K4 и K5   –   клавиш «N» и «М» соответственно, 
переключатель значения входного слова данных K7   –   клавиши «С», 
а переключатель режима ввода K8   –   клавиши «A».

После набора каждой команды с помощью переключателей необхо-
димо подать на вход дешифратора DEC6 синхронизирующий импульс, 

Код операции 
(содержимое 

RG_S)

Логическая 
операция (M = 1)

Арифметическая операция (M = 0)
Без переноса

(N = 0)
С переносом 

(N = 1)

Продолжение таблицы 2
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обеспечивающий выполнение текущей команды. Это достигается пода-
чей единичного сигнала на дешифратор с помощью переключателя K6, 
управляемого клавишей «Пробел» («Space»). При этом загорается один 
из индикаторов I4   –   I9, соответствующий заданному номеру устройства 
(I4 поставлен в соответствие номеру 000, I5   –   номеру 001 и т.д.).

Предложенная компьютерная модель микроЭВМ может быть полез-
на для специалистов в области схемотехники, компьютерного моделиро-
вания, вычислительной техники и программирования (на машинном язы-
ке), а также для обучения студентов соответствующих специальностей.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается защита  меди-

цинских данных и информация передачи по открытым каналам связи 
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ENCODINGS OF MEDICAL DATA BY SOFTWARE 
TRANSMISSION TO OPEN 
COMMUNICATION LINKS OF VIPNET

Nurjabova D.Sh., Otchoparov G.I.                                         

Now systems of a telemedicine are widely applied abroad, especially in 
the USA and countries of Western Europe where they already occupy a con-
siderable segment in a common market of a video conferencing. Originally 
prime cost of the equipment and operation of telemedical systems was so big 
that only governmental structures or the oil companies were able to afford 
them. In the last fi ve-ten years, with development of national networks of 
data transmission, telemedical systems started progressing and in CIS coun-
tries, migrating from purely scientifi c systems serving, for example, piloted 
space fl ights, to the solution of applied tasks on providing medical services 
to the population [1; 2]. In Uzbekistan the telemedicine is new and fl uttering 
area, but while on data security and protection of medical systems in science 
don’t solve. Medical data creation and protection of databases medical to 
system a diffi cult and complex challenge differs from other data, the basic 
they in a graphic or chemical look [1; 2].

Enciphering is the main means providing confi dentiality of information, 
sent on open data links, including   –   on the Internet. Enciphering can be used 
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for protection of any traffi c, such as electronic letters or loaded fi les. Be-
sides, enciphering can protect information at its storage, for example in the 
databases being on the computer which physical safety can’t be ensured (for 
example, on the laptop of the employee in business trip) [2]. For enciphering 
of data transferred on communication channels the same algorithms and pro-
grams, as for formation and digital signature check are used [2]. Let’s repeat 
that use of technologies of enciphering with open keys demands creation 
for each user of confi dential and open keys and their mailing. Open keys 
have to extend and be stored so that they were available to all users [2; 3]. In 
the advanced appendices electronic certifi cates for distribution of open keys 
through the centers of certifi cates can be used. The closed keys are similar 
to passwords, and have to be kept secret by each user. The organizations can 
make the decision on that all confi dential keys of employees were known 
to the management. Confi dential keys of users have to be stored as well as 
passwords. On a compromise of a confi dential key the user has to report on 
any suspicion immediately in security service. For safe data transmission on 
channels the Internet is used the VPN technology (English Virtual Private 
Networks, a virtual private network). There are some options of creation of 
VPN [2; 3]. 

The protected channels   –   the fi reproof wall ciphers all transferred 
and deciphers all accepted traffi c. The protected channels often are used 
for connection of geographically divided networks belonging to one or-
ganization, each of which has own connection to the Internet through 
provider [2; 3].

Private channels   –   the traffi c is ciphered as well as for the protected 
channel, but connection demands authentication of the sender of a traffi c. 
Private channels are often used for communication between the organiza-
tions which don't want to provide full access to their networks, and demand 
confi dentiality of a traffi c between them [2; 3].

Intermediate channels   –   are used for intermediate transfer of the ciphered 
traffi c between two VPN. The fi reproof wall in this case doesn't decipher a 
traffi c and at all doesn't know an enciphering key. He should know only ad-
dresses of hosts (computers, networks), participating in the organization of 
this channel to defi ne, what ciphered packages to pass. Such architecture al-
lows to use an intermediate fi reproof wall as a router [2; 3].

In health care the corporate network of MEDNET medical institutions 
intended for association of information resources in health system of the 
Kaluga region in uniform space thus to users can be an example of use of the 
VPN technology opportunity of receiving access to these or those resources 
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of a network is given at its authentication and existence of the corresponding 
access rights [1; 4]. Interaction of establishments (objects) in a network is 
carried out through the uniform coordination and communication center by 
means of creation of the protected encoded VPN communication channels 
that provides confi dentiality of data, integrity of data and authentication, us-
ing algorithms of enciphering and hashing [1,4]. The MEDNET network al-
lows to increase effi ciency of granting, receiving and information processing 
connected with activity of services and divisions of healthcare institutions, 
to carry out the centralized input and data processing online in registers and 
DBMS, ensures functioning of corporate e-mail and is base for creation of a 
telemedical network [1; 4]. 

ViPNet Monitor (Monitor) carries out functions personal network the 
screen and is intended for ensuring protection of the computer from attempts 
of unauthorized access, both from global, and from a local network and al-
lows the user:

• controlling access to data of the computer from a local or global network; 
• providing a mode of establishment of connections with other open 

nodes of a local or global network only at the initiative of the user, thus 
the computer of the user remains «invisible» to open nodes local and 
global networks (Stealth technology) that excludes possibility of start at 
the initiative of from the outside various programs bookmarks («Trojan 
Horses»);

• forming «black» and «white» lists of nodes of an open network connec-
tion with which respectively «is forbidden» or it «is authorized»; 

• carrying out enciphering and a fi ltration of any traffi c transferred be-
tween objects of the protected network; 

• controling activity of network applications on this computer where the 
personal network ViPNet screen is set that allows to fi nd and disable in time 
activity of illegally set and launched programs tabs which can transfer to 
malefactors of convergence about the information processed on this comput-
er (access passwords, data on credit cards, identifi ers for access to corporate 
databases, etc.);

• fi nding and stop attempts of remote attacks to the computer of the user 
by means of built-in system of detection of invasions (IDS). 

The ViPNet technology is compatible to any technologies of access to a 
network – xDSL, ISDN, GPRS, UMTS, Wi-Fi etc.

 The research objective consists to provide data security to a telemedi-
cine on the open channel [1; 4].

For achievement of this purpose the following tasks were set:
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– studying area to a telemedicine, to compare applied methods to the new;
– revealing scales and the main directions of development of information 

communication technologies in a telemedicine;
– characterizing the external economic aspects of information security; 
– investigating innovative methods in the ICT promoting advance of 

interests and safety;
– analyzing and systematizing foreign experience of use of information 

technologies for effi ciency and safety increase on the example of the USA, 
the European Union and China in this sphere;

– defi ning actual tasks of effective ensuring information security in a 
telemedicine;

– proving priorities and prospects of strengthening of information 
security in the conditions of further integration to a telemedicine in system 
world globalizations.

Expected results consists from:
• Practical importance data security;
• Registration of passport data of the patient in own database 
• Registration, accumulation and storage in a database of digital x-ray 

images 
• Maintaining a database of x-ray pictures which allows to make reports 

to sort and take information on a surname of the patient, a type of research
• Export of the saved-up images to other information systems in the 

DICOM format (for example, for their transfer on the Internet/Intranet 
networks for standard international systems of storage and transfer of 
medical images for the purpose of carrying out teleconferences, receiving 
consultations at experts and expeditious preparation for reception of the 
patient). 

• Saving of images in BMP, TIFF and JPEG format fi les.
• Preparation of data on the patient in electronic form according to the 

established requirements; 
•The direction of data on the patient, according to the list of indications 

for carrying out a body of consultations.
 Within realization of the State program of development of health care 

modernization of medical equipment of medical institutions over all country 
is made, and the share of expenses on health care concerning gross domestic 
product in Uzbekistan is one of the biggest in CIS countries. In the light of it 
the initiative of introduction of a new hi-tech way of medical care of citizens 
corresponds to policy of the state on providing health of all sectors of society 
and harmonious development of youth.
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AN EQUILATERALS TRIANGLE: DOCTOR   –   
MEDICAL INFORMATION SYSTEM   –   PATIENT

Kogut V.I., Podorozhny A.M.

Первые попытки применения ЭВМ в здравоохранении, были 
предприняты в США в середине 50-х годов ХХ века, при появлении 
универсальных вычислительных машин, которые постепенно про-
никали в большую часть отраслей экономики. Не обошлось здесь без 
деятельного участия вездесущей компании «General Electric», кото-
рая создала больничную информационную систему MEDINET. В на-
чале 70-х годов ХХ века развитие МИС разделилось на два основных 
направления. Часть разработок пошла по пути создания прототипов 
современных облачных решений, в которых один мощный сервер 
использовался для поддержки множества различных приложений, 
при этом на рабочих местах использовались терминалы для досту-
па. Другая часть разработок основывалась на создании распределен-
ных систем, которые использовали многопользовательский доступ 
с помощью персональных компьютеров. В обоих случаях использо-
валась единая база данных, в которой хранилась вся информация о 
клиентах.
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На данный момент, для сферы здравоохранения предлагается около 
700 программных продуктов, разрабатываемых почти 250-ю разработ-
чиками, по информации Ассоциации развития медицинских инфор-
мационных технологий (АРМИТ) [7]. Для анализа непосредственный 
интерес представляют исключительно медицинские информационные 
системы (МИС): решения, комплексно автоматизирующие деятель-
ность лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), включая ведение 
электронной медицинской карты (ЭМК), запись через интернет, лич-
ный кабинет пациента, инфоматы, мобильные решения. 

В перечень исследуемых МИС вошли системы, которые подпадают 
под классификацию МИС, разработанную профессиональным сообще-
ством в области медицинской информатики весной 2012 г. [6], программ-
ные продукты компаний, которые присутствуют на рынке медицинских 
информационных технологий более 10 лет. Такой временной проме-
жуток был выбран, так как такого времени достаточно, для разработки 
серьезной системы, позволяющей автоматизировать все медицинские 
бизнес-процессы, создать действительно комплексную информацион-
ную систему, многократно ее внедрить, переделать несколько раз, идя в 
ногу со временем (переход от DOS, к Windows версиям), дополнить но-
выми функциями, соответствующими современным информационным 
технологиям. В выборку включены не только столичные разработчики, 
но и региональные. Также в список были включены платные решения, и 
свободно распространяемые. В табл. 1 представлен список выбранных 
разработчиков исследуемых МИС.

Таблица 1

№ Компания-
разработчик Название МИС Сайт разработ-

чика Город

1 ЗАО АИТ-Холдинг Эверест http://www.ait.ru/ Москва 
2 БАРС Груп БАРС. Медицинская 

Информационная 
Система 

http://www.bars-
open.ru/ 

Казань 

3 Группа компания 
Интерин

Интерин PROMIS http://www.interin.
ru/

Переславль-
Залесский 

4 ООО «Комплексные 
медицинские инфор-
мационные системы» 

Карельская МИС http://www.kmis.ru Петрозаводск 

5 Компания 
«СП.АРМ» 

Полнофункциональ-
ная медицинская 
информационная 
система qMS

http://www.sparm.
com /

Санкт-
Петербург 
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№ Компания-
разработчик Название МИС Сайт разработ-

чика Город

6 ООО «МедИнТех» КИС Дока+ http://www.
docaplus.com/

Новосибирск 

7 ООО «Медотрейд» МИС «Пациент» http://medotrade.ru Москва

8 ООО «Пост Модерн 
Текнолоджи»

МИС «Медиалог» http://www.pmtech.
ru/ 

Москва 

9 ООО «Ристар» МИС Ристар http://www.ristar.ru/ Москва 

10 ООО «САМСОН 
Групп»

КПС «САМСОН» http://samson-rus.
com/

Санкт-
Петербург 

11 ООО СмартДельта-
Системс

МИС «Инфокли-
ника» 

http://www.sdsys.ru Москва 

12 ООО «Электронная 
медицина» 

МИС «ЛПУ-ЭМ» http://www.elmed-
rostov.ru/

Ростов-на-
Дону

Для анализа использовались различные материалы с вы-
ставок и конференций: Медсофт-2006-2013, Информационные 
технологии в медицине-2013, ИКТ в здравоохранении: новые 
задачи-2013. Большая часть информации была получена на сайтах 
разработчиков(информационные материалы, руководства для поль-
зователей, деморолики, демоверсии продуктов). Также в исследо-
вании использована информация, полученная в результате общения 
с представителями разработчиков на выставках и конференциях.

До конца 90-х взаимоотношение трех составляющих лечебного про-
цесса можно представить как на рис. 1.

Рис 1. Взаимоотношения участников МИС до конца 90-ых.

Но бурное развитие интернета в России в середине 90-х повлекло 
за собой создание интернет-представительств медицинских организа-

Продолжение таблицы 1
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ций (МО), в конце 90-х, начале 2000-х. Пациенту предоставлялось мак-
симум информации о МО, оказываемых ею услугах, стоимости услуг, 
графике работы, месторасположению, и контактах. DOS-версии МИС, 
проблематично было интегрировать с сайтом в то время, да и интернет 
каналы стоили не дешево.

Во всех приведенных в таблице МИС, присутствовал широкий круг 
функциональных возможностей, таких как: регистратура поликлиники, 
приемное отделение стационара, управление коечным фондом, ведение 
электронных амбулаторных карт пациентов, ведение электронных стацио-
нарных карт пациентов, лабораторная информационная система (ЛИС), 
радиологическая информационная система (РИС/PACS), поддержка эн-
доскопической диагностики, поддержка функциональной диагностики, 
поддержка ультразвуковой диагностики, диспансерное наблюдение, вы-
зовы врача на дом, оказание скорой и неотложной медицинской помощи, 
патологоанатомическая деятельность, аптека и лекарственное обеспечение 
в стационарах, стоматология, управление взаиморасчетами за оказанную 
медицинскую помощь, анализ деятельности и формирование отчетности, 
управление кадрами, бухгалтерия, информационная поддержка пациентов 
(сайт, поддержка инфоматов и/или информационных экранов) и др.

Такая структура взаимоотношений в МИС сохраняется до настоя-
щего времени, схема ее представлена на рис. 2.

Однако в последнее время большинство компаний повернуло свои 
разработки в сторону привлечения пациентов к работе с МИС, чтобы и 
пациент был не пассивным участником информатизации медицинской 
деятельности.

Рис. 2. Взаимоотношения участников МИС до настоящего времени.

В конце прошлого десятилетия на сайтах компаний, предоставляю-
щих медицинские услуги, (как правило это сайты медицинских сетей, 
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клиник, поликлиник) появилась возможность записаться на прием к 
врачу, прислав заявку, через форму записи. После получения которой, 
коллцентр связывался с пациентом и записывал его к врачу. Дальней-
шее развитие этого процесса привело к интеграции модуля «Расписа-
ние» МИС, в сайт компании, для самозаписи пациентов к врачу, либо 
к установке в холле клиники инфомат. Это позволило   –   частично раз-
грузить коллцентр и гибко регулировать поток пациентов. Регулиро-
вание потока пациентов заключалось в перераспределении отдельных 
временных промежутков расписания, между коллцентром, сайтом и 
регистратурой, что позволяло создавать более плотную запись в рас-
писании. Больше всего в такой интеграции преуспели разработчики 
кроссплатформенных web-решений, работающих в браузерах. 

Но большинство разработок замкнулось на создании личных каби-
нетов пациентов, с ограниченным стандартным набором функций: 

– профиль клиента, персональные данные;
– запись на прием к врачу;
– результаты лечения, выписки, анализы, исследования;
– взаимодействие пациента с МО;
– заказ медицинских документов (справок, заключений);
– настройка уведомлений, по почте, телефону или SMS.
И этому есть объяснение   –   создание единой государственной ин-

формационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) [4]. Разработчики 
вынуждены были интегрировать свои ИС с системой ЕГИСЗ, чтобы 
не остаться за бортом государственной информатизации российского 
здравоохранения, в которую уже вложено немало бюджетных средств, 
и много еще предполагается вложить. Проникновение ЕГИСЗ в си-
стему здравоохранения России идет полным ходом, по состоянию на 
01.11.2013 через интернет к врачу записалось 42 197 000 чел. [5]. И этот 
процесс уже не остановить. Только несколько разработчиков пошли 
дальше «личных кабинетов», разработав web-порталы для пациентов, 
наполненные огромным количеством всевозможной медицинской ин-
формации.

В медицине существует принцип врачебного искусства   –   «лечить 
больного, а не болезнь». Из этого вытекает необходимость привлече-
ния пациента к лечебному процессу в качестве активной составляющей 
треугольника (рис. 3), от которой можно и нужно получить дополни-
тельную информацию о состоянии здоровья, самочувствии, состоянии 
здоровья до болезни, во время и после нее, которая позволит исключить 
большую часть врачебных ошибок.
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Рис. 3. Необходимые взаимоотношения участников МИС

Привлечь пациента к работе с МИС возможно только при наличии у 
него домашнего персонального компьютера, или в крайнем случае пере-
носного мобильного устройства (смартфон, планшет). Как показывает ис-
следование, проведенное аналитиками J'son & Partners Consulting рынка 
мобильной медицины в России и в мире, за использованием мобильных 
технологий для медицинских услуг и информатизации в области здраво-
охранения, будущее. К сожалению, в России развитию рынка мобильной 
медицины препятствуют в основном слабый уровень информатизации 
МО, отсутствие навыков работы на компьютере у медперсонала, консер-
вативность врачей и пациентов. Несмотря на это, по прогнозу участников 
рынка, мобильная медицина будет интенсивно развиваться, и пациенты, 
особенно в мегаполисах, будут стремиться к получению медицинских 
услуг с использованием мобильных решений. Эксперты подчеркивают, 
что наиболее значимыми признаками такого прогноза на рынке мобиль-
ной медицины является проникновение смартфонов и планшетов, цена 
на которые в последнее время снижается, выпускаются доступные по 
цене для обычного обывателя модели, спрос на услуги мобильной меди-
цины со стороны пациентов, а также внедрение пациентоориентирован-
ных моделей в области оказания медицинских услуг.

Неготовность потребителя является главным сдерживающим фак-
тором развития рынка. Большинство пациентов и врачей даже не по-
дозревают о решениях мобильной медицины или не могут их найти. 
Еще одним сдерживающим фактором, является неготовность пациен-
тов платить за ИТ-решения. Безопасность персональных данных, так 
же представляет определенный барьер, на пути мобильной медицины.

Рынок мобильной медицины   –   до конца еще не сформирован, и для 
его становления, требуется решить комплекс задач: проработать вопрос 
взаимодействия трех составляющих медицинского процесса, отобрать 
более удачные бизнес-модели, выработать единые стандарты.
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Этой осенью в профессиональном сообществе разгорелась очень жар-
кая дискуссия на тему, насколько необходимо и в каком объеме предостав-
лять медицинские данные пациенту. Сторонники считают, что это   –   право 
гражданина, что это хорошо. Основания такие: пациент, располагая всей 
информацией о своем состоянии здоровья, сможет ее проверять, показы-
вать другим врачам и получать «другое мнение». Противники считают, что 
врач обязан фильтровать информацию для пациента и объяснять ее «гла-
за в глаза», и идея такого контроля пациентом и сбора мнений   –   грубое 
нарушение деонтологии. Оно провоцирует недоверие каждого пациента 
к каждому врачу. Что не допустимо. По уже сложившейся традиции, ме-
дицинская информация пишется врачами и для врачей. И по большей ча-
сти информация, излагаемая в этих документах, пациенту непонятна, так 
как для него и не предназначалась изначально. В советские времена меди-
цинская карта могла попасть пациенту только случайно, так как даже при 
переезде пациента с места на место, и соответственно перевода в другую 
поликлинику, медицинская карта либо пересылалась по почте, либо запеча-
тывалась в конверт и опечатывалась, и передавалась пациенту для переда-
чи в поликлинику, по новому месту прописки. Сейчас ситуация несколько 
иная, из-за появления платной медицины, результаты обследования вра-
чом, результаты анализов, результаты аппаратных исследований выдаются 
пациентам на руки, для передачи по месту требования. В результате чего 
у пациентов дома может собираться немаленький архив медицинских дан-
ных о состоянии здоровья, которые зачастую, могут теряться, забываться, 
приходить в негодность, уничтожаться.

В развитых странах давно уже существует прототип, создаваемой 
в России электронной медицинской карты   –   Personal Health Record. 
Это представляет собой персональный архив медицинской инфор-
мации, собираемой пациентом из разных источников и разных меди-
цинских учреждений, управляемый самим пациентом. Personal Health 
Record   –   может быть трех видов: 

– электронная медицинская карта   –   куда поступают данные из 
МИС, ЛИС, РИС   –   данные могут быть получены пациентом;

– интегрированная электронная медицинская карта   –   решение для 
медицинских сетей, региональных проектов   –   предполагается дать до-
ступ пациентам;

– персональная электронная медицинская карта   –   полностью управ-
ляется и ведется пациентом (Материалы MedSoft 2010).

Предпосылок для выравнивания взаимосвязей в треугольнике пре-
достаточно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показало исследование, треугольник далеко еще не совсем 
равносторонний. Но остановить процесс развития ИТ невозможно, 
вернуть старый общественный строй   –   маловероятно. Многие разра-
ботчики движутся в направлении создания равных взаимосвязей между 
тремя элементами медицинского процесса, но консервативные взгляды 
на медицину существенно сдерживают это движение. Так же этому ме-
шает недостаточная правовая основа между взаимоотношениями врача 
и пациента, не секрет, что до сих пор в российской медицине действуют 
приказы Министерства здравоохранения СССР.
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РОБАСТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Триндюк В.А., Кийко Г.И.

Аннотация. В статье представлена структура робастной антикри-

зисной информационной системы управления роботизированным кон-

вейером на предприятии.

Ключевые слова: Антикризисное управление, робастное управле-

ние, роботизированный конвейер, странный аттрактор.

ROBUST ENTERPRISE MANAGEMENT 
INFORMATION SYSTEM

Trindyuk V.A., Kiyko G.I.

Современное производство в условиях олигополии крайне нужда-
ется в адаптивных информационных системах управления, оптимизи-
рующих не только сам экономический процесс производства, но и его 
устойчивость, риски, предкризисные симптомы, взрывные колебания, 
экономические волны и др. Развивая идею о спросе как импульсе про-
изводства и построении на этой основе динамических экономических 
управлений [1], мы предлагаем структуру робастной антикризисной 
информационной системы управления предприятием (рис. 1).

Такая система должна включать оценку поиска оптимального спро-
са продукции предприятий в условиях конкуренции. На основе спроса 
составляется математическая модель и решаются динамические эконо-
мические уравнения, а также вырабатывается алгоритм управления ро-
ботизированным конвейером. Оборудование предприятия должно быть 
унифицированным и позволять быстро перенастраивать производство 
на выпуск максимальной по спросу продукции.

Любое производство подвержено кризисам, т.е. разрушению устой-
чивых и жизнеспособных элементов систем производства. Поэтому 
необходимо минимизировать риски в неопределенности получения до-



91Информатика и информационные технологии

ходов и вероятности утраты собственного капитала. Риски являются 
предтечами катастроф, поэтому кроме оценки рисков в информацион-
ной системе должен быть и вычислитель рисков с математическим обе-
спечением теории катастроф, т.е. математическим описанием скачкоо-
бразных изменений, возникающих в виде внезапного ответа системы на 
плавные изменения внешних факторов. Наиболее обоснованные реше-
ния, на наш взгляд, даются теорией особенностей дифференциальных 
отображений Х. Уитни и бифуркаций А. Пуанкаре, поэтому эти методы 
и стоит применять [2] в расчетах экономических моделей.

Если рассматривать кризисы в экономике как катастрофы, то следу-
ет особое внимание обратить на следующие катастрофические риски: 
скачкообразное падение спроса, потеря долгосрочный контрактов, по-
теря ключевых специалистов, акселерация инфляции, реальные эконо-
мические циклы, волны в экономике, взрывные колебания, гистерезис 
занятости, сеньораж, банкротство.

 Обязательно нужно заложить в ПО управление рисками, диверси-
фикацию рынков, уклонение от рисков, компенсацию и локализацию 
рисков. Для обеспечения устойчивости производства необходимо осу-
ществить слежение за экономической динамикой как странным аттрак-

Рис. 1. Структура антикризисной робастной ИСУ предприятием
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тором, т.е. инвариантным множеством в фазовом пространстве, запол-
ненном неустойчивыми траекториями. Если в фазовом пространстве 
существует не один аттрактор, то переход из области притяжения одно-
го в область притяжения другого может интерпретироваться как ката-
строфа.

Результатом функционирования подобной информационной систе-
мы будет своевременный переброс капитала из увядающей области 
производства в зарождающуюся область с максимальным спросом.

На рис. 2 приведены кривые апробации системы управления робо-
тизированным конвейером (СУРК) при робастном управлении. Видно, 
что возникающие флуктуации удается быстро погасить и выйти на ста-
ционарный режим, когда каждую секунду с конвейера сходит одно из-
делие. Такие ситуации могут возникать на конвейерах по производству 
лекарств, игрушек, продуктов, микросхем и пр.

Рис 2. График выхода системы на стационарный режим работы
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАРУШЕНИЙ
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Аннотация. На базе экспериментальных данных получены оценки 

интенсивности компьютерных нарушений и потока факторов, средне-

го ущерба от них и затрат на защиту информации.
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денты, статистические оценки, вероятность защиты, затраты на защиту.

ANALYSES OF CHARACTERISTICS 
OF COMPUTER VIOLATIONS

Shepitko G.E.

Для решения задач оптимизации затрат на защиту информации не-
обходимо иметь достаточно надежные исходные данные. По сравнению 
с экспертными оценками предпочтительно применение статистических 
методов при наличии достаточного объема выборки.

Целью исследования является изучение возможности обеспечения 
точности оценки характеристик компьютерных нарушений при задан-
ном объеме выборки. Для этой цели будет использован известный ме-
тод «сложения» результатов экспериментов [1, с. 98].

Покажем сначала возможность применения модели Пуассона для 
оценки интенсивности компьютерных нарушений.

Пусть в течение года (Т = 1) совершено к компьютерных нарушений 
(КН) на объекте информатизации предприятия, тогда при равномерном 
их распределении вероятность совершения КН на узком временном 
интервале Т/N будет равна 1/N, где N   –   количество компьютеризиро-
ванных рабочих мест пользователей компьютеров на предприятии. 
Поэтому средняя интенсивность КН определяется как математическое 
ожидание их количества на узком интервале.

λкн = к/N                                                  (1)
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При использовании модели Пуассона для потока КН вероятность 
совершения одного и более КН определяется соотношением

Pкн = 1 – exp (-k/N).                                         (2)

Для потока редких КН в смысле к/N ‹ 1 справедливо для вероятно-
сти приближенное равенство

Pкн = k/N,                                                 (3)

т.е. вероятность совершения КН характеризуется количеством КН на 
одном рабочем месте пользователя.

Следует заметить, что выражение (1) дает оценку значения сред-
ней интенсивности КН λкн для конкретного объекта информатизации. 
Для повышения точности оценки желательно учесть априорную оценку 
средней интенсивности λкно для нескольких подобных объектов инфор-
матизации.

Для выделения подобных объектов информатизации проведено об-
следование 50 объектов, которые разделены на 4 категории важности:

КТ = 4   –   простые объекты (компьютерные классы коммерческих вузов);
КТ = 3   –   важные объекты (помещения НИИ, КБ);
КТ = 2   –   особо важные объекты (аудиторские фирмы, страховые 

компании); 
КТ = 1   –   особо важные объекты с повышенной значимостью инфор-

мационных ресурсов (коммерческие банки) [2, с. 38].
На рис. 1 представлена экспериментальная зависимость интенсив-

ности λкнэ от номера категории важности КТ объекта информатизации, 
где также показана линия тренда λкно этой зависимости. 

λкно = 0,0086 exp (1,0285) · КТ                          (4)

Соотношение (4) дает оценку среднего значения интенсивности КН 
для нескольких объектов информатизации с одинаковыми категориями 
важности. Тогда методом «сложения» результатов двух экспериментов
[1, с. 98] можно найти искомую среднюю оценку

λкн = (λкнэ + λкно)                                            (5)

Полученная зависимость λкн (КТ) представлена на рис. 1, из сравне-
ния которой с зависимостью λкнэ (КТ) следует, что применения метода 
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«сложения» результатов двух экспериментов позволило уменьшить в 
2 раза разброс экспериментальных данных.

Рис. 1. Зависимости интенсивностей КН от категории объекта

Особый практический интерес представляет задача оценки вероят-
ности защиты Рзащ объекта от компьютерных нарушений, для решения 
которой мы воспользуемся теоремой Тихонова В.И. [3, с. 425]. Если к 
последовательности событий, образующих пуассоновский поток с ин-
тенсивностью λо применяется операция разрежения с вероятностью ис-
ключения Рзащ, то поток оставшихся событий является пуассоновским 
с интенсивностью λо · Рпр = λо · (1   –   Рзащ), где Рпр   –   вероятность про-
пуска.

Тогда для интенсивности λкн потока компьютерных нарушений мож-
но записать следующее соотношение

λкн = λо × (1 – Рзащ),                                        (6)

где λо   –   интенсивность потока факторов, совокупность которых приво-
дит к появлению компьютерных нарушений.

На основе экспериментальных данных о количестве и интенсивно-
сти факторов установлена следующая связь между λо и интенсивностью 
λкн компьютерных нарушений в виде

λо = 1,2 × (λкн)
0,25                                         (7)

тогда из (5) и (6) следует выражение для оценки вероятности защиты

Интенсивность КН



96 Информатика и информационные технологии

Рзащ = 1 – λкн/ λо.                                              (8)

На рис. 2 представлены полученные расчетным путем зависимости 
λо и Рзащ от категории важности объектов.

Рис. 2. Зависимости интенсивностей факторов 
и вероятности защиты от категории объекта

Совершенные компьютерные нарушения приводят к негативным 
экономическим последствиям. При этом среди КН наибольший ущерб 
приносят редкие компьютерные инциденты [4, с. 176], поэтому общий 
годовой ущерб Ущг определяют в виде суммы квадратов единичных 
ущербов и расчет среднеквадратичного ущерба Ущср от одного компью-
терного нарушения производят по формуле 

Ущср = (Ущг/к)0,5,                                          (9)

где к   –   количество компьютерных нарушений в течение года на объекте.
На базе статистических данных об ущербах 1000 компьютерных на-

рушений получена зависимость Ущскв от категории важности объектов, 
которая представлена на рис. 3.

Эта зависимость имеет малый разброс значений ущерба благодаря 
методу «сложения» результатов двух экспериментов.
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Рис. 3. Зависимость среднего ущерба
и затрат от категории объектов

Для оценки эффективности системы защиты информации пред-
приятия необходимо знать первоначальные затраты Зат на обеспечение 
информационной безопасности одного рабочего места

Зат = Сзи + Зпэ + Зпу                                                                (10)

где Сзи   –   удельная стоимость программно-аппаратных средств защиты 
информации, приведенная к одному году;

Зпэ   –   удельная стоимость годовой оплаты времени работы сотруд-
ников подразделения ИТ-технологий по эксплуатации средств защиты 
информации; 

Зпу   –   удельная стоимость годовой оплаты времени управленческой 
работы руководителя подразделения ИТ-технологий в части проведе-
ния аналитической работы для обоснования и подготовки упреждаю-
щих мероприятий по защите информации [5, с. 69].

Полученная зависимость Зат(Кт) представлена на рис. 3.
Таким образом, в работе получены оценки основных характеристик 

компьютерных нарушений и системы защиты, которые необходимы для 
определения эффективности существующих систем защиты информа-
ции и возможностей ее повышения.
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BUSINESS INTELLIGENCE A MEANS INFORMATION 
SUPPORT TO BUSINESS

Grishina.N.V.

В едином информационном конкурентном пространстве (инфо-
социуме бизнеса) субъекты информационных отношений вынуж-
дены решать проблему безопасности информации, необходимой 
для обеспечения непрерывности бизнес-процессов. Однако часто 
причины и источники информационных рисков лежат за пределами 
конкретного субъекта, являются результатом взаимодействия субъ-
ектов. 

Среди важнейших направлений научно-исследовательской дея-
тельности, в рамках которых затрагиваются отдельные аспекты про-
блем взаимодействия субъектов информационных отношений, можно 
выделить:

– анализ понятия, принципов и методов обеспечения информацион-
ной безопасности отдельных субъектов информационных отношений;

– анализ подходов к выявлению и нейтрализации информационных 
рисков субъектов единого информационного поля и угроз информаци-
онной безопасности;

– изучение особенностей конкурентной среды как единого инфор-
мационного пространства, в котором происходит взаимодействие субъ-
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ектов информационных отношений, нуждающихся в обеспечении за-
щиты информации и информационной безопасности.

В данной статье будет рассмотрен один из аспектов, касающийся 
особенностей конкурентной среды: способы деловой разведывательной 
деятельности субъекта информационных отношений.

Основная задача деловой (коммерческой) разведки   –   инфор-
мационная поддержка стратегического менеджмента фирмы, ее ге-
неральной, в том числе маркетинговой стратегии (или стратегий). 
Обеспечение, прежде всего информацией упреждающего характера, 
информацией, предоставляющей конкурентные преимущества (стра-
тегического или тактического характера), информацией, позволяющей 
принимать грамотные решения, адекватные складывающейся опера-
тивной обстановке и условиям окружающей конкурентной, зачастую 
агрессивной среды.

 Данная деятельность может осуществляться различными метода-
ми: пассивными, или работой с вторичными источниками (что в боль-
шинстве случаев подразумевают методы конкурентной разведки);

– активными, или работой с первоисточниками (агентурные воз-
можности), наблюдением, проведением активных мероприятий и ины-
ми методами добывания достоверной разведывательной информации.

 И хотя активные методы разведывательной деятельности очень ча-
сто относят к методам промышленного шпионажа, совершенно необя-
зательно, что они являются противозаконными. Указанные методы (в 
данной постановке задачи) направлены на защиту и обеспечение безо-
пасности субъекта предпринимательской деятельности. 

В качестве объектов контрразведки выступают различные факто-
ры группы риска, оказывающие, в той или иной степени, негативное 
воздействие на субъект защиты, основными из которых являются про-
тивоправная деятельность конкурентов, криминальных структур, про-
явления фактов промышленного (коммерческого) шпионажа, мошенни-
чества и иных действующих рисков.

В этой сфере можно выделить четыре различных направления сбо-
ра информации:

 1. Сбор данных о партнерах и клиентах для предотвращения мо-
шенничеств с их стороны. 

2. Выбор потенциальных партнеров и сотрудников. Речь, в пер-
вую очередь, идет о реальном финансовом положении и наличии 
и/или характере связей (криминальные структуры, полиция, спец-
службы и пр.). 
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3. Выполнение услуг, предусмотренных «Законом о частной детек-
тивной и охранной деятельности» (поиск имущества должника и т.п.). 

4. Сбор информации маркетингового характера. 
Задача деловой разведки   –   сбор, накопление и анализ информации 

о конкурентах и потенциальных партнерах, проведение маркетинговых 
исследований и прогноз возможных рисков. Деловая разведка подра-
зумевает использование опыта различных отраслей: экономики, юри-
спруденции, деятельности спецслужб. Этические принципы ведения 
деловой разведки сводятся к простым правилам: отказ от противоправ-
ных действий.

При проведении деловой разведки необходимо использовать закон-
ные методы, несоблюдение этих норм влечет за собой дисциплинар-
ную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответ-
ственность.

Остановимся подробнее на методах деловой разведки.
Большую часть всей информации разведка получает из открытых 

источников. Основную роль в этой категории сегодня играет Интернет, 
открывающий доступ к СМИ, сайтам компаний, профессиональным 
базам данных и т.п.

Вторая группа источников   –   всевозможные бумажные документы: 
подшивки газет и журналов, реклама, пресс-релизы; еще в 1930-е годы 
аналитики советской и германской разведок могли похвастаться много-
численными достижениями в этой сфере.

Простой и эффективный метод   –   визуальный мониторинг. Его 
использование может подкорректировать представление о стратегии 
компании-конкурента. Как правило, к проведению таких акций, как 
выставки или конференции, очень тщательно готовятся. Фирмы хотят 
продемонстрировать свою новую продукцию или хотя бы рассказать о 
ней. Посещение подобных мероприятий дает возможность получить 
наглядное впечатление, определить степень интереса к новинкам, как 
со стороны потенциальных партнеров, так и со стороны потребителя, 
увидеть результаты всевозможных тестов или сравнительных испы-
таний. 

 Не должна ускользать от внимания и информация, не отражаемая 
официальными источниками или СМИ. Кулуарные беседы с коллегами 
по бизнесу зачастую способны сформировать более достоверные све-
дения. 

Часто крупицы информации можно обнаружить в неосторожном 
интервью или необдуманном комментарии. Даже рекламные объявле-
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ния или список опубликованных вакансий способны навести на раз-
мышления о планируемых мероприятиях. 

Безусловно, перечень способов получения информации можно 
продолжить. Главное, что необходимо понимать абсолютно четко: 
для того что бы собрать необходимую и достоверную информацию, 
требуется использование различных способов. Вопрос о принятии 
решения на основе собранных данных требует отдельного рассмо-
трения. 
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DEFINITION OF INFORMATION 
AND HIS METAPHOR IN BIOPHYSICS

Sedyakin V.P.

Для начала сделаем общие замечания, которые позволят четко очер-
тить содержание статьи и исключить малосодержательную дискуссию 
на «общеинформационные» темы. Статья посвящена методологиче-
ским вопросам определения понятия информации, включая рассмотре-
ние проблем полисемии понятия и его статуса, соотношения общена-
учного и конкретно-научных определений. Значительное место уделено 
рассмотрению механизма происхождения двух наиболее ярких метафор 
понятия информации, которые бытуют в биоинформатике и техниче-
ской информатике. В статье развиваются работы, представленные на 
совместном методологическом семинаре  ИНИОН РАН и ИПИ РАН [1], 
а также на семинаре в МИИГАиКе [2] в 2012 г.

Найти «верные пути в «хаосе» омонимии понятия информации», 
по выражению А.Д. Урсула [3], невозможно, не выяснив соотношения 
общенаучного и множества конкретно-научных определений понятия. 
Проблема в том, что дать содержательную формулировку определения 
понятия информации весьма затруднительно: в классической логике боль-
шому объему (экстенсионалу) понятия в силу закона «обратного отноше-
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ния» отвечает малое содержание его (интенсионал) [4].  Объем понятия 
информации чрезвычайно велик и охватывает практически все техниче-
ские, естественные  и другие науки, а также социальную сферу. Объем 
понятия значительно превосходит, например, объем понятия «документ», 
для которого также не удается найти общего определения и существует 
несколько разных определений разного уровня обобщения, включая «ши-
рокое» и «самое широкое» [5]. Вполне очевидно, что этот методический 
прием можно использовать и для понятия информации и предложить не-
сколько уровней экспликации определения [6]. В методологическом по-
нимании понятие информации  принадлежит к относительным понятиям, 
в противоположность другому виду   –   абсолютных понятий. На верхнем 
уровне вполне удовлетворяет своей общностью определение, данное 
Н. Винером: «информация   –   это содержание отношений, взаимодейству-
ющих субъектов» [7]. На более низких уровнях должны рассматриваться 
междисциплинарные  и конкретно-научные определения. Вполне оче-
видно, что их объем будет соответствовать более узким предметным об-
ластям конкретных научных дисциплин. Однако необходимо выдвинуть 
некие требования к их содержанию   –   т.е. к наборам, охватываемых ими 
признаков (свойств). Наиболее очевидное   –   соответствие набора призна-
ков предметной области. Второе требование не столь очевидно. Хотя бы 
в силу  того, что примеров описания  набора признаков общенаучного 
понятия информации, известных авторам, в современной науке немного 
[8, 9, 10].   Если принять возможным существование набора признаков 
общенаучного понятия, охватывающего огромную предметную область, 
то набор признаков для конкретно-научных понятий должен быть больше 
в силу того, что соответствующие  им предметные области существенно 
более узкие. И при этом он должен включать в свой состав признаков все 
признаки из набора для общенаучного понятия.

Выдвинутый в [10] набор признаков для общенаучного понятия, в 
сжатом виде, включает следующие признаки:

1. Выражение информации в знако-символьной форме;
2. Независимость информации от формы ее представления;
3. Невыполнение законов сохранения, переместительного и адди-

тивного законов;
4. Неэквивалентность количества и качества;
5. Стохастичность (вероятностный характер) и релятивизм (относи-

тельность)  получения.
Следует заметить, что, во-первых, выдвинутый набор признаков 

максимален по количеству признаков, а во-вторых, он получен методом 
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индукции при рассмотрении множества определений, известных для  
функционально-кибернетического понимания информации. Послед-
нее   –   весьма существенно для последующих дискуссий. Индукция про-
изводилась именно для функционально-кибернетических определений, 
поскольку в литературе не удалось найти ни одного атрибутивного опре-
деления понятия информации, в котором описывались хотя бы несколько 
признаков понятия (за исключением приведенного выше по п. 5). Атрибу-
тивное понимание информации широко распространено в естественных 
науках. Особенно в физике, что, по-видимому, имеет методологические 
основания. Мысленный эксперимент   –   важнейшая часть физического 
метода. Он представляет собой особое абстрагирование, которое разви-
вается в рамках т.н. «физического мышления». Концептуальные работы 
крупных физиков по решению новых задач написаны на научном языке, 
в котором присутствуют яркие метафоры, что само по себе показывает 
методологические достоинства и научного языка и физического мышле-
ния, в целом. Одним из замечательных примеров таких работ является 
обсуждаемая далее статья Чернавского Д. С. [11].  

Далее будут рассмотрены наборы признаков для конкретно-научных 
определений, используемых в технической информатике и в биоинфор-
матике. Также они рассматриваются с содержательной стороны   –   как 
два наиболее важных ононима понятия информации по отношению к 
распространенному определению понятия как «сведений». Особую 
важность приобретает рассмотрение определения информации в био-
информатике «как запомненного выбора» в связи с тем, что в современ-
ной отечественной «Энциклопедии эпистемологии и методологии нау-
ки» [4] ему ошибочно придается статус общенаучного определения. 

Рассмотрим уникальную ситуацию в эволюционной биофизике, в кото-
рой рассматривается переход от неживой природы к самоорганизующимся 
белковым макромолекулам, способным к размножению. Ее уникальность 
в том, что позволяет рассмотреть связь атрибутивной и функционально-
кибернетической информации в условиях указанного перехода.

До определенного момента   –   пока не образовался механизм реду-
пликации в рассматриваемых органомолекулярных взаимодействиях 
должно проявляться отражение в неживой природе. Т.е. происходящие 
изменения в  разнообразии («множества сущностей») видов органиче-
ских молекул должны отражаться в наращивании сложности новых видов 
молекул по сравнению с предыдущими видами. Одно из атрибутивных 
определений информации, данное У. Эшби [18], связано с понятием раз-
нообразия: «информация   –   это передача разнообразия». Таким образом, 
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одно из атрибутивных определений позволяет связать информацию со 
структурной сложностью. Сложность молекул может описываться в ал-
горитмической мере информации по А.Н Колмогорову. В момент «скачка 
сложности», когда появляются огромные белковые молекулы с механиз-
мом редупликации, характер отражения должен измениться   –   должно 
появиться отражение в живой природе. Сложность структуры самих бел-
ковых молекул при дальнейшей эволюции уже не должна существенно 
изменяться, должны появиться новые возможности уже биологического 
отражения   –   генетического и допсихического у примитивных организ-
мов. Также после момента «скачка сложности» у новых объектов эво-
люции   –   надмолекулярных образований, которые образуются на основе 
самых сложных огромных белковых молекул с механизмом редуплика-
ции, появляется цель существования. Эта цель   –   размножение, которое 
предопределено механизмом редупликации. 

Вышеизложенный гипотетический переход от отражения в неживой 
природе к отражению в живой природе очень схематичен и условен. Тем 
не менее, он позволяет предположить о специфическом ограничении на 
отражение в органомолекулярных взаимодействиях   –   последней сре-
де в неживой природе, в которой можно рассматривать механизмы от-
ражения. Этим ограничением является высокая сложность структуры 
органических молекул, начиная с которой эта сложность наращивается 
уже незначительно. А дальнейшее усложнение происходит за счет над-
макромолекулярных изменений и появления примитивных организмов, 
в которых действуют биологические механизмы отражения   –   генетиче-
ские и допсихические. Можно ли считать такой гипотетический переход 
от отражения в неживой природе к отражению в живой природе  усло-
вием для «актуализации» атрибутивной информации в фукционально-
кибернетическую информацию, служащую адаптации примитивных 
организмов к среде и их эволюции? Очевидно, что  вопрос весьма дис-
куссионный и для ответа на него потребуется обсуждение, как в кругу 
биофизиков-эволюционистов, так и в кругу специалистов по общей и 
теоретической информатике. Здесь возникают и более общие методоло-
гические вопросы   –   самой возможности применения физических подхо-
дов в изучению проблемы возникновения живого из неживого. На каком 
этапе они уже неправомерны и как избежать «физикализма»?

Биофизика особенно интересна для изучения механизмов образова-
ния метафорического понимания информации. Во-первых, потому что в 
биофизике принято понимание, с наиболее яркой метафорой «информа-
ция   –   это запомненный выбор». Во-вторых, потому что в биофизике эта 
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метафора образовалась после появления математической теории связи 
К. Шеннона в конце 1940-х годов.  В силу этого, она непосредственно 
связана с тем своеобразным понятием информации, которое родилось из-
за данного в этой теории определения количества информации. Оно само 
по себе метафорично: «информация   –   это снятая неопределенность». 
Статья крупного физика Д. С. Чернавского [20] важна не только потому, 
что она развивает многие работы биофизиков,  связанные с изучением 
информации с точки зрения эволюции и возникновения жизни, но и пото-
му, он рассмотрел в статье методологически важные вопросы определе-
ния самого понятия информации. Тех вопросов, которые самими биофи-
зиками, начиная с Г. Кастлера [21], не затрагивались. Упомянутая книга 
Г. Кастлера стала важнейшей для целого направления, которое сейчас 
носит название «биоинформатика». В работе Д. С. Чернавского дана соб-
ственная и очень основательная сводка определений понятия информа-
ции и,  в т.ч., рассмотрена эволюция перехода термина «информация» 
из термодинамики (как негаэнтропии) в теорию связи, а оттуда в био-
логию. 

Возникновение метафоры «запомненного выбора» связано с мыс-
ленным моделированием процесса возникновения саморазвивающихся 
белковых макромолекул из более простых органических, который моде-
лируется как цепочка случайных процессов усложнения их структуры. 
При этом сложность молекул наращивается на каждом этапе. Эти ма-
кромолекулярные объекты   –   белковые молекулы   –   случайных процес-
сов стали предметом мысленных экспериментов биофизиков, которые 
самопроизвольное и чрезвычайное усложнение структуры объясняют 
огромным временем и особыми условиями протекания случайных про-
цессов, при которых наращивание сложности (вплоть до появления ме-
ханизма редупликации) идет за счет запоминания структурой молекулы 
ее случайного усложнения (выбора). 

Разобраться в механизме образования метафорических пониманий 
информации можно, лишь уточнив исходное понимание его как «неких 
сведений, сообщенных субъекту». Уточнение надо произвести до того 
уровня детализации («декомпозиции»   –    в теории и практике систем), 
который может быть полезен и для других возможных метафорических 
пониманий информации. Таким «элементарным логическим» уровнем, 
заимствованным из психологии и др. научных дисциплин,  является раз-
личимое элементарное  изменение (или различие). Тогда детализиро-
ванное до этого уровня определение информации формулируется более 
громоздко, чем «сведения»: информация   –   это такое изменение в со-
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знании субъекта при его внешней или внутренней коммуникации, кото-
рое может повлечь за собой изменение в его поведении ( деятельности), 
направленное на адаптацию субъекта к внешней среде. Здесь внеш-
няя коммуникация означает участие субъекта в субъект-субъектных и 
субъект-объектных отношениях.

Рассмотрим упомянутое выше определение Н. Винера [7]   –   «инфор-
мация   –   это содержание отношений, между взаимодействующими объ-
ектами», которое он дал применительно к любым самоорганизующимся 
системам, включая живые и искусственные. Очевидно, что речь идет о 
любых субъект-субъектных и субъект-объектных отношениях. Следова-
тельно, это определение более широкое, чем исходное для «сведений». 
Содержанием субъектно-субъектных отношений в последнем оказыва-
ется достигаемое при коммуникациях изменение в сознании субъекта,  
направленное на его адаптацию к внешней среде. Очевидно, что сформу-
лированное детализированное определение не противоречит вышеприве-
денному «функционально-кибернетическому» определению Н. Винера.

Теперь рассмотрим определение из эволюционной биофизики, кото-
рое дается в основополагающей переводной книге американского био-
лога Г. Кастлера [21]: «информация   –   это запомненный выбор».  Если 
мы найдем связь между этим определением и детализированным, то эта 
связь покажет нам механизм образования метафоры, в результате кото-
рой появилось столь удаленное от исходного определение информации. 
На образование столь яркой метафоры непосредственно влияла сама 
предметная область задач, решавшихся в начальный период станов-
ления эволюционной биофизики. Как уже было сказано   –   это задачи 
изучения эволюции живого и гипотез зарождения жизни из неживого. 
В рамках системно-эволюционного подхода необходимо учитывать 
влияние тех теорий и представлений, которые господствовали тогда 
в научном мире. Книга Г. Кастлера была написана по его лекциям в 
1963 г. Это период, когда огромное влияние на многие науки имела ма-
тематическая теория связи К. Шеннона. Она не могла не повлиять на 
возникновение эволюционно-биофизической метафоры. В своей тео-
рии К. Шеннон [22], как известно, не давал содержательного опреде-
ления информации. Он ввел лишь определение количественной меры 
информации применительно к конкретному классу задач, которую он 
заимствовал из классической формулы негаэнтропии Больцмана в тер-
модинамике. Строго говоря, ту же формулу предложил для решения за-
дач телеграфии американский инженер Р. Хартли, чуть ли не двадцатью 
годами раньше [23]. В задачах связи, которые решали и  Р. Хартли и К. 
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Шеннон, подразумевается наличие канала связи и приемника, который 
не только принимает сигналы с информацией, но и некоторое время, 
достаточное для их приема и обработки, хранит их. Приемник, из ко-
торого только что принятая информация сразу исчезает, с технической 
точки зрения не нужен и бессмыслен. Т.е. условия решения задач связи 
«по умолчанию» включают в себя и наличие некоторой памяти у при-
емника или у оператора, который работает с приемником. 

Следовательно, для «запоминания» у эволюционистов   –   биофизи-
ков было, что заимствовать из теории К. Шеннона хотя бы на интуитив-
ном уровне. В то же время последователи К. Шеннона «развили» его 
математическую теорию связи вплоть до содержательного определения 
информации, которое он не давал. Уже в 1950-е годы было распростра-
нено понимание информации как «снятой неопределенности» [6]. Нео-
пределенность у субъекта действительно возникает при принятии реше-
ний и сводится чаще всего к задаче выбора из нескольких альтернатив. 
Когда альтернативы  равновероятны для выбора   –   для субъекта возни-
кает неопределенность. Т.е. при такой формулировке подразумевается 
адаптация субъекта к среде в результате принятия решения на основе 
полученной информации. Следовательно, можно «реконструировать» 
ситуацию внешней коммуникации субъекта с использованием канала 
связи, когда в сознании субъекта происходит изменение, в результате 
которого он изменяет свое поведение   –   принимает решение и делает 
выбор. А наличие памяти   –   обязательное свойство сознания. Очевид-
но, что такая реконструкция формулировки определения информации 
«по Шеннону» не противоречит «детализированной». Существенно, 
что в задачах связи рассматривается техногенная коммуникация, для ко-
торой априори существует кодовая форма представления информации 
в канале связи. В силу вышесказанного, очевидно, что   информация в 
теории связи  К. Шеннона отвечает функционально-кибернетическому 
пониманию, а также соответствует выдвинутому максимальному набо-
ру признаков. 

Но вернемся к «запомненному выбору». Проблема в том, что пред-
ложенная выше реконструкция определения «по Шеннону» подраз-
умевает участие субъекта хотя бы в субъект-субъектных отношениях, 
а биофизики в своей яркой метафоре устранили не только субъект-
субъектные отношения, но и субъекта выбора. Это в их задачах мыслен-
ного рассмотрения (моделирования) возможных вариантов эволюции 
органических молекул в сторону самоорганизующейся живой материи 
не просто допустимо   –   а неизбежно! Иначе придется допустить на-
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личие субъектности у органических молекул и возможность для них 
осознанного выбора. Однако самостоятельного выбора у них никако-
го нет   –   это всего лишь случайный выбор. Таким образом, столь яркая 
метафора информации как «запомненный выбор» по своему значению 
связана с исходным определением понятия только тем, что она связа-
на своим происхождением с другой метафорой определения «снятой 
неопределенности».  

В завершении сравним наборы признаков, соответствующих опре-
делению информации из технической информатики как «снятой нео-
пределенности» и «запомненного выбора» из биоинформатики.

Метафора «cнятой неопределенности» включает все известные при-
знаки  в максимальном наборе для функционально-кибернетического 
определения: выражение информации в знакосимвольной форме; не-
зависимость информации от формы ее представления; невыполнение 
законов сохранения, переместительного и аддитивного законов; зави-
симость информации от размерности кода; неэквивалентность количе-
ства и качества; стохастичность получения и релятивизм (относитель-
ность)   –   зависимость ее от получателя.

Метафора «запомненного выбора» включает из вышеприведенного 
набора только стохастичность, да и то в «вырожденном» значении, по-
скольку коммуникации в истинном смысле в межмолекулярном взаимо-
действии быть не может   –   это взаимодействие объектов.

Вполне очевидно, что это самая удаленная метафора от исходного 
определения по своему значению. В силу этого «запомненный выбор» 
не может претендовать даже на статус междисциплинарного определе-
ния понятия информации и применим только в своей собственной пред-
метной области биоинформатики.

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
– О необходимости использования нескольких уровней эксплика-

ции определения общенаучного понятия информации виду огромной и 
разнородной области его использования;

– О возможности изучения ононимических связей различных 
определений понятия информации («метафор») с помощью системно-
эволюционного подхода;

– Об образовании эволюционно-биологической метафоры инфор-
мации на основе другой метафоры   –   «снятой неопределенности»; 

– О невозможности придания эволюционно-биологическому опре-
делению информации более широкого статуса, чем конкретно-научный, 
и об  ограничении его значения областью самой эволюционной био-
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физики.
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ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 
И ЗАКОН ГУТЕНБЕРГА–РИХТЕРА

Крылков М.Ю., Крылков Н.М.

Аннотация. В статье вскрывается сущность линейных статистиче-

ских законов Гутенберга–Рихтера для землетрясений.

Ключевые слова: магнитуда, землетрясения, ротационная энер-

гия Земли, статистический анализ.

THE ENERGY CONSERVATION LAW 
AND THE LAW OF THE GUTENBERG–RICHTER

Krylkov M.U., Krylkov N.M.

Результаты многолетних (1920–2013 гг.) наблюдений за земле-
трясениями можно найти в открытом каталоге PDE (Preliminary 
Determination of Epicenters), составленном Национальным Центром 
Информации о Землетрясениях Геологической Службы США (USGS 
NEIC). Оказалось, что примерно один раз в год на Земле случаются 
сильные землетрясения c магнитудой порядка восьми и выше, око-
ло двух десятков землетрясений размером семь – семь с половиной, 
сто двадцать землетрясений с магнитудой   –   до шести с половиной, 
восемьсот   –   размером до пяти с половиной, более шести тысяч зем-
летрясений в год оцениваемых разными магнитудами до четырех с 
половиной, почти пятьдесят тысяч слабых событий с магнитудой чуть 
более трех – трех с половиной единиц (подобную картину описал и 
К. Касахара, см. с. 32 в учебнике [1]).

Между числом землетрясений (n) и их магнитудой (Ms) достаточно 
четко прослеживается следующая зависимость:

lg n= a   –   b Ms.

Это, так называемый, закон Гутенберга–Рихтера, в учебнике Касаха-
ры [1, с. 33] он записывается в следующем виде:
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 lg N = a + b (8   –   M).                                       (1)

В учебнике отмечается, что для разных регионов Земли коэффи-
циенты a и b свои. Далее, в этом замечательном учебнике написано, 
что «несмотря на многие исследования, все еще остается непонят-
ным, почему b стремится принимать значение 0,9 или, что более су-
щественно, почему высвобождение энергии следует закону распре-
деления (1)». Попробуем ответить на эти вопросы.

Статистический анализ сам по себе не вскрывает существо при-
чинных связей между явлениями, т. е. он не решает вопроса, в силу 
каких причин одна переменная влияет на другую. 

Отсутствие четких и полных данных по более мелким землетрясе-
ниям не означает, что их нет. Очевидно, что фрактальная размерность 
трещинообразования определяется деформационными свойствами гор-
ных пород литосферы. Ежедневно в океанах происходят мощные при-
ливы и отливы. Ротационная энергия Земли превосходит все остальные. 
Стоит предположить, что и части твердой оболочки Земли находятся в 
непрерывном движении, включая и их деформацию.

Самые массовые и сильные деформационные движения, приво-
дящие к землетрясениям, наблюдаются вдоль границ литосферных 
плит, очевидно, что в глубь от этих границ трещинообразование сти-
хает. 

Эти рассуждения важны для понимания физического смысла коэф-
фициентов в статистическом законе Гутенберга–Рихтера.

Явления трещинообразования в литосфере происходят, по-
видимому, из-за периодических (возникающих каждый день дважды) 
мантийных приливно-отливных нагрузок на литосферу под воздействи-
ем Луны и Солнца. 

При этом массовая накопленная статистика показывает, что от-

ношение повторяемости 87
)(
)(

2

1 ÷≈
MN
MN

 землетрясений равно  приблизи-

тельно 7.7 при каждом шаге на единицу по шкале магнитуд вниз 
(М1– М2=1 & M∈[3,5;6,5] вне этого промежутка магнитуд данные гете-
роскедастичны).

Или в общем случае, как-то так
M

MN
MN −

=
8

7.7
max)(

)(

lg N(M)   –   lgN(M max) = (8 – M)∙lg 7.7.
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Так как землетрясения с магнитудой 8 единичны, то lgN(8) лежит 
вблизи нуля, а точнее из-за разнообразия магнитуд на самом деле эта 
добавка для истинной магнитуды может быть даже и отрицательной.

lg7.7 = 0.89.
Этим объясняется значение коэффициента b=0.9 !
Предположим, что количество вновь появляющихся трещин ∆N, за про-

межуток времени ∆t пропорционально количеству уже имеющихся тре-
щин N.

Используем математический прием: будем характеризовать степень 
трещиноватости и способность растрескиваться одним коэффициентом 
a. На первом этапе для простоты считаем его постоянным. 

tNaN Δ⋅⋅=Δ
Переходим к дифференциалам ∆t →0 dtNadN ⋅⋅=  и интегрируем 

ctaN

dta

N

dN

+⋅=

=

∫∫

ln

Далее, кумулятивная сейсмическая энергия (E), высвобождаемая 
при землетрясениях линейно зависит от времени (см. график на с. 35 в 
[1]). То есть, каждый год всегда выделяется приблизительно одно и то 
же количество сейсмической энергии. В этом проявляется закон сохра-
нения энергии. Заменяя время на энергию, получим

11ln
ln

qEpN
qEpN

+⋅=
+⋅=

Эта зависимость и закон сохранения энергии объясняют преамбулу на-
ших тезисов. Если считать, превращение малой доли ротационной энергии 
Земли на процессы трещинообразования постоянными каждый годом (Е ≈ 
const), то понятно становится, почему мы имеем одни и те же функции рас-
пределения по землетрясениям и в частности линейный закон (1). 
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ПОЭТАПНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ КЛИСТРОНА 
С ВЫСОКИМ КПД И С МОЩНОСТЬЮ ПУЧКА 8.5 МВТ 

Байков А.Ю., Грушина О.А., Колунтаев И. В., Стриханов М.Н.

Аннотация. Проведена поэтапная оптимизация клистрона с мощ-

ностью пучка 8.5MW. Для расчетов использовался комплекс программ 

KlypWin. Получены оптимальные 2-х, 3-х и 4-резонаторные клистроны. 

Показано, что максимальный КПД трехрезонаторного клистрона со-

ставляет 70%, а максимальный КПД четырехрезонаторного клистрона 

составляет 80%.

Ключевые слова: клистрон, моделирование, оптимизация, KlypWin.

STAGE-BY-STAGE OPTIMIZATION OF THE HIGH EFFICIENCY 
KLYSTRON WITH A BEAM CAPACITY OF 8.5 MW 

Baikov A.Yu., Grushina O.A., Koluntaev I. V., Strikhanov M.N.

Клистрон   –   это мощный вакуумный усилитель СВЧ-сигнала. 
Традиционные области применения клистронов: питание ускорите-

лей заряженных частиц, радиолокация, связь и телевидение.
Перспективные области применения клистронов: СВЧ-энергетика, 

изготовление экологически чистых материалов, таких как пеностекло, 
искусственный песчаник и другие, а также электромагнитное оружие.

Для всех показанных применений принципиальным является вопрос 
об увеличении КПД. В настоящее время максимальный достигнутый 
КПД составляет 75%. В [1] показано, что можно достигнуть КПД до 90% 
с помощью поэтапной оптимизации на основе дискретно-аналитической 
модели клистрона [2] и комплекса программ KlypWin [3;5]. 

Поэтапная оптимизация заключается в последовательном добавле-
нии (n + 1)-го каскада к оптимальному n-каскадному клистрону, начи-
ная с n = 2. Для каждого n оптимизация n-каскадного клистрона рассма-
тривается как отдельный этап. 

При этом на каждом этапе используется следующая схема оптими-
зации: 
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1) Отмечаются оптимизируемые параметры;
2) Задается диапазон изменения параметров;
3) Запускается комбинированный метод оптимизации, который вклю-

чает в себя метод зондирования и метод перебора;
4) Из полученных результатов выбираются десять лучших;
5) Проводится подробное исследование и выбирается лучший ре-

зультат. Далее процедура повторяется (от нескольких до 100 раз).
Рассмотрим поэтапную оптимизацию на основе прототипа со сле-

дующими параметрами [6]: ускоряющее напряжение U0 = 50 кВ, число 
лучей N = 42, суммарный ток всех лучей пучка I0= 170 А, рабочая ча-
стота F0 = 0,991 ГГц.

Этот прибор используется для питания ускорителя заряженных ча-
стиц, причем он может работать в квазинепрерывном режиме. 

Первым этапом работы стала оптимизация двухрезонаторного 
клистрона. Было проведено 9 циклов оптимизации и 4 исследования. 
Общее количество расчётов АЧХ составило более 100000. В результате 
получился прибор с максимальным КПД 47%.

Целевой функцией при оптимизации является минимальное значе-
ние КПД в полосе 1%: всегда выбирается тот вариант, у кого это значе-
ние максимально.

Область оптимизации можно охарактеризовать функцией плотно-
сти меры уровня целевой функции, которая представляет собой меру 
множества, отображаемого на область значений целевой функции вбли-
зи данного значения (рис. 1, 2). 

Функцию плотности меры уровня можно, в свою очередь, охаракте-
ризовать следующими тремя основными числовыми значениями: сред-
ним значением, среднеквадратичным отклонением и среднемаксималь-
ным значением. Необходимо, чтобы для каждой новой области среднее 
и среднемаксимальное значение были выше, чем для предыдущей. 

Для двухрезонаторного клистрона исходная область оптимизации 
(рис. 1) характеризовалась следующими числовыми значениями: сред-
нее значение FSR= 0,19014, среднеквадратичное отклонение σF = 0,10959, 
среднемаксимальное значение FMS = 0,29973.

Окончательная область оптимизации (рис.2) характеризовалась зна-
чениями FSR= 0,29582, σF= 0,08951, FMS= 0,38533. 

Трехрезонаторный клистрон получался на следующем этапе опти-
мизации дублированием первого каскада двухрезонаторнго клистрона. 
Исходная область оптимизации показана на рис.3. и характеризуется 
числовыми значениями FSR= 0,34585, σF= 0,14064, FMS= 0,48649. 
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Рис. 1. Функция плотности меры уровня целевой функции для исходной 
области оптимизации двухрезонаторного клистрона

Рис. 2. Функция плотности меры уровня целевой функции 
для окончательной области оптимизации двухрезонаторного клистрона

Рис. 3. Функция плотности меры уровня целевой функции 
для исходной области оптимизации трехрезонаторного клистрона

Было проведено 14 циклов оптимизации и 9 исследований. Общее 
количество расчётов АЧХ оказалось более 200 тыс. В результате полу-
чился прибор с максимальным КПД 70%. Из картины фазовых траекто-
рий (рис. 4) и изменения гармоник тока (рис. 5) вдоль прибора видно, 
что, во-первых, происходит формирование достаточно плотного сгуст-
ка без обгона и, во-вторых, рассыпание сгустка в выходном зазоре не-
велико. Этим и объясняется достаточно высокий КПД оптимального 
трехрезонаторного клистрона. 

Отметим, что АЧХ трехрезонаторного клистрона смещена вправо 
относительно центральных частот и входного, и выходного резонаторов 
(рис. 6). 
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Рис. 4. Фазовые траектории в трехрезонаторном клистроне

Рис. 5. Три первые гармоники тока в трехрезонаторном клистроне

Рис. 6. АЧХ трехрезонаторного клистрона в полосе 10%

Окончательная область оптимизации для трехрезонаторного кли-
строна характеризуется функцией плотности уровня (рис. 7) с числовы-
ми значениями FSR = 0,47594, σF = 0,10961, FMS = 0,58555.
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Рис. 7. Функция плотности меры уровня целевой функции для 
окончательной области оптимизации трехрезонаторного клистрона

Следующим этапом стала оптимизация четырехрезонаторного кли-
строна, исходный вариант которого получился из трехрезонаторного 
клистрона дублированием второго каскада. Исходная область оптими-
зации (рис. 8) характеризовалась следующими числовыми значениями 
FSR= 0,39258, σF= 0,177, FMS= 0,56958. 

Рис. 8. Функция плотности меры уровня целевой функции для исходной 
области оптимизации четырехрезонаторного клистрона

Было проведено 10 циклов оптимизации и 3 исследования. Общее 
количество расчётов АЧХ оказалось более 300 тыс. В результате полу-
чился прибор с максимальным КПД 80%.

Как и в трехрезонаторном клистроне, группирование происходит 
без обгона (рис. 9), при этом проявляется волнообразный характер 
группирования: частицы, близкие к центру сгустка, совершают коле-
бательные движения, то приближаясь к центру сгустка, то удаляясь 
от него, а периферийные частицы монотонно приближаются к центру 
сгустка. Такой характер группирования для режима максимального 
КПД был получен ранее в работах [1; 7] для клистронов с другими 
параметрами. 

Волнообразный режим группирования позволяет достигнуть значе-
ния первой гармоники конвекционного тока 1.8 (рис. 10), что близко к 
теоретически максимальному значению 2.
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Рис. 9. Фазовые траектории в четырехрезонаторном клистроне

Рис. 10. Три первые гармоники тока в четырехрезонаторном клистроне

Как и в трехрезонаторном клистроне, АЧХ оптимального четырех-
резонаторного клистрона (рис. 11) оказалась сдвинутой вправо относи-
тельно выходного резонатора. 

Окончательная область оптимизации (рис. 12) характеризуется чис-
ловыми значениями FSR = 0,54216, σF = 0,14892, FMS = 0,69108. 

Рис. 11. АЧХ четырехрезонаторного клистрона в полосе 10%
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Рис. 12. Функция плотности меры уровня целевой функции 
для окончательной области оптимизации четырехрезонаторного клистрона

Таким образом, решена задача поэтапного моделирования двух-, трех- 
и четырехрезонаторных клистронов с мощностью пучка 8.5 МВт. Показа-
но что для обеспечения КПД 47% достаточно двух резонаторов. Для обе-
спечения КПД 70% достаточно трех резонаторов. Для обеспечения КПД 
80% достаточно четырех резонаторов.

Показано, что максимальный КПД достигается при волнообразном 
характере группирования, соответствующем колебаниям центральных 
частиц относительно центра сгустка и монотонному приближению пе-
риферийных частиц к центру сгустка.
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Аннотация. В статье представлена методика расчета систем ви-

броизоляции технологического оборудования на примере сушильных 

аппаратов с горизонтально расположенным вибролотком. 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS OF SYSTEMS 
OF VIBROPROTECTION FOR THE PROCESSING 
EQUIPMENT ESTABLISHED ON RUBBER 
VIBROINSULATORS

Sabirov F.S., Kozochkin M.P., Shesterninov V.A., 

Soshenko M.V., Kochetov O.S.

Актуальность решаемой задачи обусловлена тем, что сушильные 
установки с виброкипящим слоем имеют в своем составе вибраторы 
различных типов и конструкций, генерирующие колебания в частотном 
диапазоне от 12 до 50 Гц с амплитудой 1...5 мм, что создает повышен-
ные уровни вибрации на рабочих местах, превышающие санитарно-
гигиенические нормы (ГОСТ12.1.012-90.ССБТ. Вибрация.Общие тре-
бования безопасности). 

На рис. 1 показана одна из принципиальных схем ап паратов с го-
ризонтальным вибрирующим лотком. Аппарат с виброкипящим слоем, 
дополнительно продуваемым газом снизу вверх, состоит из лотка 2, за-
крепленного посредст вом наклонных пружин 1 на тяжелой плите 13. 
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Вдоль всего лотка с нижней его стороны проходит ребро жесткости 12, 
к которому на шарнире закреплен шатун эксцентрикового виб ратора 
11. Потолок короба 3 или дно 4 лотка, по которому перемещается об-
рабатываемый материал, выполнено из сетки. Газ, подаваемый в короб 
через соединительный патрубок 8, через сетку 4 поступает под слой ма-
териала, а из-под кожуха 6 через соединительный патрубок 5 выводится 
из аппарата. Материал загружают на лоток через окно 7, выгружают в 
противоположном конце аппарата. Плита 13 че рез резиновые виброизо-
ляторы 9 опирается на основание производствен ного помещения. 

Рис. 1. Принципиальная схема ап парата с горизонтальным 
вибрирующим лотком

 
В качестве вибропривода аппаратов в диапазоне частот от 16 до 50 

Гц применяют дебалансные вибраторы, а при низких частотах от 2 до 
25 Гц   –   эксцентриковые. Частота колебаний лотка аппарата, в зависи-
мости от техно логического процесса, свойств материала и скорости его 
пере мещения, изменяется от 2 до 100 Гц. Соответственно амплитуда 
колебаний составляет 30...0,7 мм. Собственную частоту колеба ний ап-
парата выбирают выше или близкой к резонансу системы. В последнем 
случае осуществляется постоянный обмен кинети ческой и потенциаль-
ной энергии между колеблющейся массой аппарата и системой пружин, 
что значительно снижает мощность электропривода, функцией которо-
го становится только восста новление потерь на трение и совершение 
основной технологиче ской работы. 

При выборе параметров вибрации необходимо выполнять условие, 
при котором материал перемещается с периодическим отрывом слоя от 
поверхности лотка. При менение виброизоляторов позволяет устанав-
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ливать аппараты на сравнительно легких конструкциях, на кото рые не пе-
редаются ни динамические нагрузки, ни вибрация. Данная задача долж-
на решаться с обязательным рассмотрением вопросов динамики работы 
вибросушилки на конкретном, имеющем определенные динамические 
характеристики, основании или перекрытии с применением виброизоля-
торов соответствующей жесткости [2, с. 155; 3,с. 158; 4, с. 140 ]. 

Рис. 2. Конструктивные схемы резинометаллических серийно 
выпускаемых виброизоляторов типа ОВ-30 и динамические 

характеристики
 
На рис. 2 представлены наиболее часто встречающиеся схемы вибро-

изолирующих опор типа ОВ-30, выпускаемых отечественной промыш-
ленностью [1, с. 233]. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся слу-
чаи установки вибросушилок на отечественные виброизоляторы типов 
ОВ-30, ОВ-31, ОВ-33, частотные характеристики которых представлены 
на рис.2. Используем методику расчета параметров виброизоляторов для 
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вибросушилок в зависимости от их режимов работы и характеристик 
основания, на котором они смонтированы [1, с. 153; 3, с. 159]. Остано-
вимся на рассмотрении динамических характеристик системы «вибросу-
шилка на виброизоляторах» на абсолютно жестком основании (рис. 3).

 

Рис. 3. Расчетная схема установки вибросушилки на абсолютно жесткое 
основание с вязким демпфированием в системе виброизоляции

Коэффициент передачи  определяет отношение амплитуды силы, 
воспринимаемой основанием, к амплитуде возмущающего воздействия. 
Для систем с одной степенью свободы при гармоническом законе из-
менения возмущающей силы с постоянной амплитудой коэффициент 
передачи Т(р) выражается формулой [5, с. 90; 6, с. 33; 7, с. 62]
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где  p    –   частота возмущающего воздействия, с; ω2    –   собственная ча-
стота колебаний оборудования на виброизоляторах, с; D2   –   относитель-
ный коэффициент демпфирования системы.

Для того, чтобы сила, передаваемая от вибросушилки на перекры-
тие, была меньше возмущающей силы, необходимо соблюдение сле-
дующего условия: 
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Собственная частота колебаний машины и относительный коэффи-
циент демпфирования системы определяются по формулам:
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где с2 и m2   –   соответственно жесткость упругих элементов виброизоля-
торов и масса машины; h2   –   абсолютная величина вязкого демпфиро-
вания в системе, которая связана с логарифмическим коэффициентом 
затухания δ2 колебательной системы следующей зависимостью:
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В процессе экспериментальных исследований, проведенных на за-
воде «Поливинилацетат», при установке вибросушилки для поливини-
лацетата бисерного (ПВАБ) на втором этаже завода, были получены 
следующие исходные данные для расчета: Р1 = 1500 кГс (вес перекры-
тия под вибросушилкой); с1 = 15657 кГс/см (жесткость перекрытия);  
D1 = 0,05 (относительное демпфирование перекрытия); ω1 =100,48 c-1 
(собственная частота колебаний перекрытия). На языке программиро-
вания «СИ++» была составлена программа расчета оптимальных пара-
метров виброизолирующей системы, учитывающая возможные случаи 
установки вибросушилки на абсолютно жесткое основание (рис. 4). 

Анализируя полученные результаты, выполненные по расчетной 
схеме А, можно сделать следующие выводы. На частоте вынужденных 
колебаний вибросушилки, равной 148,6 с–1 (1420 об/мин), при установ-
ке ее на виброизоляторы модели ОВ 30-2-2 наблюдается увеличение 
коэффициента передачи, а при установке на виброизоляторы модели 
ОВ 30-1-2 снижение коэффициента передачи наблюдается начиная с 
Р2 = 1500 кГс до 0,84 и затем он уменьшается до 0,51 при Р2 = 2000 кГс 
(зарезонансный режим работы). При установке вибросушилки на ви-
броизоляторы модели ОВ 30-1-1 снижение коэффициента передачи на-
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блюдается начиная с Р2 = 875 кГс до 0,85 и затем он уменьшается до 
0,31 при Р2 = 2000 кГс (зарезонансный режим работы).

Анализируя полученные результаты исследований по расчетной 
схеме В, можно сделать следующие выводы. При установке вибросу-
шилки на виброизоляторы модели ОВ 30-1-2 снижение коэффициента 
передачи наблюдается начиная с Р2 = 1500 кГс до 0,8 и затем он умень-
шается до 0,41 при Р2 = 2000 кГс (зарезонансный режим работы). При 
установке вибросушилки на виброизоляторы модели ОВ 30-1-1 сниже-
ние коэффициента передачи наблюдается во всем исследуемом диапа-
зоне Р2 начиная с 0,65 при 1000 кГс и затем он уменьшается до 0,21 при 
Р2 = 2000 кГс (зарезонансный режим работы).

ВЫВОДЫ:
1. Разработаны математические модели расчета систем виброизоля-

ции технологического оборудования на примере аппаратов с горизон-
тально расположенным вибролотком, позволяющие рассмотреть виброи-
золирующую установку этих аппаратов на абсолютно жесткое основание 
производственных помещений, а также создана программа расчета на 
ПЭВМ динамических характеристик этих систем для оптимального под-
бора параметров виброизоляторов под конкретное основание.

Рис. 4. Коэффициент передачи системы «вибросушилка 
на виброизоляторах типа ОВ 30-2-2» при установке ее на абсолютно 
жесткое основание и при наличии вязкого демпфирования в системе 

виброизоляции: Р2 (var 1000…2000 кГс); С2 = 24465 кГс/см 
(f = 20 Гц, ω =125,6 с-1); D2 =0,05
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2. Расчет, выполненный на основе вышеизложенных теоретических 
положений, показал, что система виброзащиты с виброизоляторами 
типа ОВ 30-1-1 уменьшает динамические нагрузки, передаваемые ви-
бросушилкой на основание, в 2,5 раза и обеспечивает вибробезопас-
ность аппаратчиков во всем нормируемом диапазоне частот.
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НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В СЕЙСМОСТОЙКИХ ЗДАНИЯХ, РАБОТАЮЩИЕ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Тараканов А.Ю., Кочетов О.С.

Аннотация. Статья относится к области строительства, а именно к 

реконструкции, восстановлению или возведению сейсмостойких зда-

ний и сооружений, расположенных в зоне риска возникновения чрез-

вычайных ситуаций (ЧС).

Ключевые слова: риск, чрезвычайная ситуация, сейсмостойкие 

здания и сооружения.

NEW CONSTRUCTIVE ELEMENTS IN THE ASEISMIC 
BUILDINGS WORKING IN EMERGENCY SITUATIONS

Tarakanov A.Yu., Kochetov O.S.

Целью создания новых конструктивных элементов сейсмостойких 
зданий и сооружений является обеспечение возможности противостоять 
этим объектам в условиях чрезвычайных ситуаций путем усиления су-
ществующих зданий и сооружений, или возведении усиленных зданий 
и сооружений с повышенной устойчивостью к воздействиям ветровых 
нагрузок и землетрясениям за счет размещения в них многослойных 
виброизолирующих опор, воспринимающих вертикальные нагрузки во 
время использования и активно воспринимающих горизонтальные на-
грузки во время сейсмической активности без необратимых и критиче-
ских разрушений или с минимальными деформациями, что повышает 
сейсмическую надежность и безопасность здания или сооружения в 
условиях ЧС, также снижение их уязвимости при воздействии ветро-
вых нагрузок и землетрясений, повышение их сейсмической безопас-
ности, долговечности и остаточного ресурса.

Способ возведения рассматриваемых объектов предусматривает 
размещение виброизоляторов и силовых приспособлений между осно-
ванием и временно опирающимся на него посредством упоров верхним 
строением здания, сооружения и приведение виброизоляторов посред-
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ством силовых приспособлений в рабочее состояние с отрывом верх-
него строения от основания, причем виброизоляторы и силовые при-
способления размещают в открытых снизу нишах верхнего строения 
враспор между верхним строением и основанием, а приведение виброи-
золяторов в рабочее состояние осуществляют в нишах путем их сжатия, 
после чего между виброизолятором и основанием размещают опорные 
блоки, фиксирующие виброизоляторы в сжатом состоянии, и извлекают 
силовые приспособления, а после отрыва за счет сил упругости виброи-
золяторов верхнего строения от основания извлекают упоры [1–12].

Сейсмостойкое здание (рис. 1) содержит виброизолированный фун-
дамент 1, горизонтальные 3 и вертикальные 2 несущие конструкции с 
системой виброизоляции, внутренние перегородки 4, кровлю здания 5, 
а также дверные 6 и оконные 7 проемы с усилением.

Конструкция выполнена на упругом основании (рис. 2) и содержит 
установочную плиту 8, выполненную из армированного вибродемпфи-
рующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 
9 межэтажного перекрытия с полостями 10 через слои вибродемпфиру-
ющего материала 11 и гидроизоляционного материала 12 с зазором 13 
относительно несущих стен 2 здания. Чтобы обеспечить эффективную 
виброизоляцию установочной плиты 8 по всем направлениям слои ви-
бродемпфирующего материала 11 и гидроизоляционного материала 12 
выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструк-
циям стен 2 и базовой несущей плите 9 перекрытия. 

Для повышения  эффективности виброизоляции и сейсмостойко-
сти здания базовые несущие плиты 9 перекрытия (рис. 2) снабжены 
в местах их крепления к несущим стенам здания системой простран-
ственной виброизоляции, состоящей из горизонтально расположенных 
виброизоляторов 14 и 15, воспринимающих вертикальные статические 
и динамические нагрузки, а также вертикально расположенных виброи-
золяторов 16, воспринимающих горизонтальные статические и дина-
мические нагрузки. Каждый из виброизоляторов 14, 15, 16 (рис. 2) со-
стоит из жестко связанных между собой резиновых плит: верхней 32 и 
нижней 33 (рис. 5), в которых выполнены сквозные отверстия 34, рас-
положенные по поверхности виброизолятора в шахматном порядке. По 
форме виброизоляторы выполнены квадратными или прямоугольными, 
а также их боковые грани могут быть выполнены в виде криволиней-
ных поверхностей n-ого порядка, обеспечивающие равночастотность 
системы виброизоляции в целом. Отверстия 34 имеют в сечении форму, 
обеспечивающую равночастотность виброизолятора. 
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.

Система виброизоляции фундамента 17 с цокольным этажом 18 
(рис. 3) осуществляется путем установки поднимаемой части здания 
на виброизоляторы (рис. 5) с одновременной отрезкой его швами типа 
антисейсмических от соседних зданий и окружающего грунта. Для за-
щиты от вибраций вертикального направления виброизоляторы уста-
навливаются в ниши стен цокольного этажа 18 на участки ленточного 
фундамента 19 (рис. 3). Каждый комплект системы виброизоляции со-
стоит из металлической плиты, 4-х виброизоляторов (рис. 5).

Для защиты здания от вибраций горизонтального направления,  рас-
пространяющихся по грунту, устраивается система виброизоляции по 
вертикальным граням наружных стен 20 цокольного этажа 18 на уровне 
фундамента 17 и перекрытий 9 (рис. 2; рис. 3). С этой целью вокруг 
всего здания устраивается подпорная стенка, контрфорсы 21 которой 
соединяются с торцами несущих стен через виброизоляторы, которые  
устанавливаются в нишах 22 контрфорсов 21 (рис. 3). Конструкция ви-
броизолированного здания имеет повышенную жесткость.

Цокольный этаж здания выполнен в виде пространственной рамной 
конструкции из монолитного железобетона с включенными в раму пере-
крытием и перегородками. Такая конструкция обеспечивает повышен-

Рис. 1. Сейсмостойкое здание

Рис. 3

Рис. 2
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ную жесткость здания, компенсирующую ее снижение из-за опирания 
на виброизоляторы. С этой же целью усилены перемычки над дверными 
и иными проемами так, чтобы жесткость перегородок не изменилась, а 
фундамент 17 выполнен в виде ленточной перекрестной конструкции вы-
сотой порядка 50 см,  выступающей над фундаментной плитой-стяжкой.

На рис. 4 представлена схема виброизоляции железобетонной пли-
ты, состоящей из связанных между собой железобетонных балок 23 в 
основании здания, которая является вариантом виброзащиты без дом-
кратов и включает в себя, по крайней мере, четыре резиновых виброи-
золятора 24 (рис. 4), устанавливаемых между металлической плитой 25 
и железобетонной балкой 23, расположенной в основании 26 здания, 
выполненного заодно целое с, по крайней мере, восемью ленточными 
фундаментными блоками 27 и 28, являющимися своеобразными «ло-
вушками», а каждая из металлических плит 25 установлена на, по край-
ней мере, трех железобетонных столбах-упорах 29. Между каждыми 
ленточными фундаментными блоками 27 и 28 и каждой из железобе-
тонных балок 23 устанавливаются песчаные подушки 30, а под рези-
новыми виброизоляторами 24 закреплены  тензорезисторные  датчики 
31, контролирующие осадку виброизоляторов 24. Песчаные подушки 
30 установлены в металлических разъемных обоймах.

Каждый из виброизоляторов 24 (рис. 4) состоит из жестко связан-
ных между собой  резиновых плит: верхней 32 и нижней 33, в которых 
выполнены сквозные отверстия 34, расположенные по поверхности ви-
броизолятора в шахматном порядке (рис. 5). По форме виброизоляторы 
24 выполнены квадратными или прямоугольными, а также их боковые 
грани могут быть выполнены в виде криволинейных поверхностей 
n-ого порядка, обеспечивающие равночастотность системы виброизо-
ляции в целом. Отверстия 34 имеют в сечении форму, обеспечивающую 
равночастотность виброизолятора 24.

Рис. 4 Рис. 5. Виброизолятор, 
выполненный из эластомера
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Сейсмостойкая конструкция здания работает следующим образом.
В процессе возведения сейсмостойкого здания опалубка железобе-

тонной монолитной стены опирается на песчаные подушки 30, заклю-
ченные в разборную металлическую обойму. После отвердения бетона и 
снятия  опалубки между выступами «ловушками» 27 и 28  устанавлива-
ется виброизолятор 24 в сборе.  После того как бетон в балке 23 наберет 
достаточную прочность,  металлическая обойма размыкается и песок из 
«подушки» извлекается, а  балка 23 опирается  на  виброизолятор 24. В 
дальнейшем, по мере здания, виброизолятор 24 сжимается. Демонтаж и 
замена виброизолятора 24 производятся с помощью домкратов.

Швы, отделяющие подпорную стенку от здания и здание от сосед-
них зданий, устроены по типу антисейсмических швов и тщательно 
расчищены от строительного мусора. Предусмотрена система их защи-
ты от засорения во время эксплуатации здания для исключения путей 
проникновения вибраций в здание.

При установке виброактивного оборудования на плиту 8 происходит 
двухкаскадная виброзащита, за счет вибродемпфирующих вкраплений в 
саму массу плиты 8, а также за счет слоя вибродемпфирующего материа-
ла 11, в качестве которого могут быть использованы: иглопробивные маты 
типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного во-
локна, материал из твердых вибродемпфирующих материалов, например, 
пластиката, из  звукоизоляционных плит на базе стеклянного штапельного 
волокна типа  «Шумостоп» с плотностью материала, равной  60÷80 кг/м3.
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УДК 551.521.37

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОКА СОЛНЕЧНЫХ 
ФОТОБАТАРЕЙ С УЧЕТОМ ВАРИАЦИЙ 
ОСВЕЩЕННОСТИ И ОБЛАЧНОСТИ

Кубов В.И., Кубова Р.М.

Аннотация. Приводится описание эмпирической модели тока фо-

тоэлектрических батарей с учетом облачности. Модель учитывает: ге-

ографическое положение и ориентацию батарей относительно солнца, 

поглощение в безоблачной атмосфере, диффузную составляющую 

инсоляции, поглощение облачностью. Влияние облачности задается 

эмпирической функцией от среднего дневного балла облачности по 

метеоданным.

Ключевые слова: солнечные фотоэлектрические батареи, эмпи-

рическая модель, инсоляция, модель освещенности, облачность.

MODELING OF SOLAR BATTERY CURRENT WITH 
TAKING INTO ACCOUNT VARIATIONS 
IN ILLUMINATION AND CLOUDINESS

Kubov V.I., Kubova R.M.

Актуальность изучения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
во всем мире возрастает вместе с ростом масштабов их использования. 
Среди ВИЭ солнечная энергия занимает лидирующее положение и по 
многим прогнозам является одной из самых перспективных отраслей 
возобновляемой энергетики. 

Энергетические характеристики солнечной фотоэлектрической ба-
тареи зависят от двух главных факторов: параметров непосредственно 
самой батареи и характеристик составляющих ее фотоэлементов; вели-
чины потока солнечного излучения в конкретном месте и в конкретных 
условиях. 

Электрические параметры солнечной батареи зависят от техноло-
гии изготовления, площади и количества фотоэлементов. Зависимость 
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параметров распространенных типов фотоэлементов от технологии 
изготовления рассмотрена в работах [1, с. 220–333; 2, с. 144–171]. 
В последнее время появляются новые типы солнечных батарей, изго-
тавливаемых по новым полупроводниковым технологиям. Наилучшие 
характеристики эффективности современных многослойных батарей 
имеют КПД около 44% [3, с.797–840], КПД батарей из монокристал-
лического кремния достигает 30%, более распространенные батареи 
среднего ценового сегмента имеют КПД 10–16%, массово распростра-
ненные батареи из аморфного слоя на стеклянной подложке имеют са-
мые низкие КПД 3–10%. 

Наиболее прямым методом измерения эффективности солнечных 
батарей является непосредственное измерение тока солнечной фото-
батареи и пересчета его к батарее с требуемыми параметрами по коэф-
фициенту преобразования энергии, площади и ориентации. 

Для измерения сезонно-суточных вариаций тока солнечной батареи 
осенью 2012 г. был разработан и изготовлен экспериментальный стенд на 
базе небольшой солнечной батареи размером 2×4 см, установленной в 
г. Николаеве (Украина) на крыше девятиэтажного дома, и автономного ми-
кроконтроллерного регистратора с записью результатов во Flash-память [4, 
с. 45–51]. Экспериментальные вариации фототока батареи приведены на 
рис. 1. Незаполненные точки соответствуют максимальным за сутки значе-
ниям тока батареи, а зачерненные   –   среднесуточным значениям. Сплош-
ные линии означают теоретические расчеты освещенности поверхности 
батареи по шкале справа через отношение освещенности, приходящей на 
поверхность батареи, к освещенности на входе в атмосферу. 

Сезонные и суточные вариации освещенности солнечной батареи 
χ ′⋅⋅Π= cosSF

G
, прежде всего, определяются вариациями угла паде-

ния солнечного излучения на плоскость батареи. Здесь: Π
G

– плотность 
потока мощности солнечного излучения близи поверхности Земли; 
S – площадь батареи; χ ′– угол между направление на Солнце и норма-
лью к поверхности батареи. 

Поток солнечного излучения ослабляется земной атмосферой 
K

G

⋅Π=Π
0

, где K   –   коэффициент ослабления. Атмосферное ослабления 
увеличивается пропорционально наклонному пути излучения в атмосфере

 
χcos

⊥

∠

=

H

H . Здесь   χ –   зенитный угол Солнца в данной географической
точке в конкретный момент времени, а   

⊥

H –   вертикальная оптическая тол-
щина атмосферы В пренебрежении сферичностью атмосферы, ослабление 
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можно приближенно записать в виде χcos

1

0

−

= KK , где K0– коэффициент 
ослабления для вертикального направления [5, с. 19; 6, с. 156]. Таким об-
разом, для расчета освещенности батареи надо знать текущий зенитный 
угол Солнца χ относительно поверхности земли и зенитный угол Солнца
χ ′ относительно поверхности батареи. 

Если рассмотреть значения фототока за два разных дня, показанных 
на рис. 2, можно увидеть, что в солнечный день 18.09.2012 линия тока 
почти точно соответствует расчетным значениям, в то время как в пас-
мурный день 20.09.2012 суточный ход имеет очень изрезанный вид, и 
в течение минут значения меняются в два раза. Ток солнечной батареи 
в отсутствие облачности очень хорошо описывается в рамках модели 
освещенности. Изменяя значение коэффициента атмосферного погло-
щения в модели, удается согласовать крутизну изменения фототока во 
времени с экспериментальными значениями. 

Для анализа влияния облачности экспериментальные данные зна-
чений тока, усредненных за дневные часы (9–15 ч. LT), были разделе-
ны в зависимости от балла облачности, наблюдаемой в этом времен-
ном интервале [7]. Баллы облачности обозначены по восьми-октантной 
шкале, согласно которой 0 баллов соответствует ясному небу, 10 бал-
лов   –   сплошной облачности.

Рис. 1. Сезонный ход вариации максимального за сутки 
и среднесуточного значений фототока
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Для учета влияния облачности при построении модели выполнены 
следующие шаги. Подобраны параметры модели инсоляции солнечных 
батарей для безоблачных условий по критерию наилучшего согласия с 
экспериментальными результатами. Измерения фототока проводились 
в период с сентября 2012 по октябрь 2013 г., и регистрировались в циф-
ровом виде на микроконтроллерном регистраторе с темпом около 1 из-
мерения в минуту. Рассчитаны значения среднесуточного фототока по 
модели и в эксперименте. Рассчитаны значения среднего балла общей 
облачности для дневных часов (9LT-15LT) по метеоданным Николае-
ва. Рассчитаны значения коэффициента ослабления облачностью (экс-
перимент относительно модели для безоблачных условий). Построена 
зависимость коэффициента ослабления от среднего балла дневной об-
лачности. По этим данным построена эмпирическая зависимость, наи-
лучшим образом описывающая медианы экспериментальных точек. 

На рис. 3 приведены экспериментальные точки и эмпирическая 
функция зависимости ослабления от балла облачности. 

Для эмпирической функции ослабления KCld используется степен-
ная функция от балла облачности B, обращающаяся в 1 для B = 0 (об-
лачность и ослабление отсутствуют), и принимающая некоторое мини-
мальное значение Kmin для максимальной облачности Bmax (максимальное 
ослабление). 

Рис. 2.  Влияние облачности на суточные вариации фототока батареи
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Используется следующая аппроксимация:
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Здесь Bmax= 10   –   максимальный балл облачности (для десятибалль-
ной шкалы облачности); PCld = 6   –   показатель степени; AL = 0,7 – линей-
ный коэффициент; Kmin = 0.1   –   минимальное значение коэффициента 
ослабления.

Рис. 3. Зависимость ослабления среднесуточного фототока 
от среднего дневного балла облачности

Средний балл общей облачности недостаточно хорошо воспроиз-
водит ослабление инсоляции и фототока, поскольку балл облачности 
характеризует только степень (площадь) покрытия небосвода облака-
ми, и не учитывает расположение облаков относительно направления 
на солнце. В ряде случаев относительно высокая облачность не влияет 
на инсоляцию, например, если облака не отбрасывают тень на батарею. 
А относительно малая облачность может значительно ослабить инсоля-
цию, если тень от облака попадет на батарею. Следовательно, инсоля-
ция солнечной батареи приобретает вероятностный характер. 
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По результатам анализа вариаций среднесуточного тока солнеч-
ной батареи в сопоставлении с вариациями облачности, разработана 
эмпирическая модель ослабления инсоляции фотобатарей с учетом 
облачности. Выполнено сопоставление результатов моделирования 
с результатами измерений на годовом интервале, представленное на 
рис.  4. 

Рис. 4. Экспериментальные и модельные сезонные вариации 
среднесуточного тока с учетом влияния облачности (метеоданные)

 в модели

Серой линией показан годовой ход модели освещенности, при-
менимый для ясного неба, сплошной линией представлен модельный 
ход с усреднением значений за 7 дней с учетом облачности, темной 
линией с точками показаны экспериментальные данные, усредненные 
на 7-дневном интервале. Модель дает удовлетворительное описание 
медианного уровня среднесуточного тока батареи с дисперсией, за-
висящей от облачности, как показано на рис. 3. При усреднении по 
соседним дням, начиная с 2-дневного усреднения, ошибка описания 
моделью экспериментальных значений среднесуточного фототока су-
щественно уменьшается.

Представляет значительный практический интерес разработка ста-
тистической модели влияния облачности на инсоляцию солнечных ба-
тарей.
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РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРМОСИФОНОВ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ФОСФАТОВ

Бородина Е.С.

Аннотация. В статье представлен анализ и алгоритм расчета энер-

госберегающей конструкции с применением термосифона для повы-

шения энергетической и экономической эффективности производства 

пищевых фосфатов.

Ключевые слова: энергосбережение, химическая технология, 

термосифон.

DEVELOPMENT OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGY 
USING THERMOSYPHON FOR PRODUCTION 
OF FOOD PHOSPHATES

Borodina E.S.

Согласно федеральной программе энергосбережения формирование 
в России энергоэффективного общества   –   это неотъемлемая составля-
ющая развития экономики России по инновационному пути. Переход к 
энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в бли-
жайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за вы-
соких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.

Исходя из этого разработка энергосберегающих конструкций аппа-
ратов и переход на менее энергоемкие схемы процессов является прио-
ритетной задачей развития любого производства.

С целью сделать производство менее энергоемким, а также из-за 
резко возросшей цены на энергоресурсы, в частности пар, было при-
нято решение о проведении в цехе по производству пищевых фосфатов 
ОАО «РЕАТЭКС» реконструкции и осуществлении изменений техно-
логической схемы производства.

Производство пищевых фосфатов основано на реакции нейтрализа-
ции ортофосфорной кислоты раствором соды или едкого натра с обра-
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зованием смеси динатрийфосфата и мононатрийфосфата, фильтрации 
растворов от полуторных окислов, доводке до необходимой степени 
нейтрализации, с последующей сушкой растворов и дегидратацией 
ортофосфатов в распылительной сушилке.

В процессе анализа линии по производству пищевых фосфатов 
были выявлены технологические этапы с возможностью оптимизации. 
В частности, дорогостоящий пар как источник необходимого тепла ис-
пользовался в 12 аппаратах установки, при этом до 95% от общего па-
ропотребления приходилось на реакторы-нейтрализаторы, где произво-
дилась упарка растворов. В целях снижения общего паропотребления 
и суммарного количества потребителей пара было решено выполнять 
реакцию нейтрализации не в реакторах-нейтрализаторах, а в содовом 
растворителе [2]. 

В качестве альтернативного источника тепловой энергии, необхо-
димой на стадии приготовления растворов, было решено использовать 
энергию топочных и отходящих газов. Топочные газы используются 
на последующих этапах производства. По технологии приготовления 
растворов и с учетом теплового эффекта реакции нейтрализации общее 
количества тепла, необходимого для устойчивой работы установки, не 
должно превысить (без учета тепловых потерь) величину в 1500000 
ккал/сутки. Количество энергии, переносимое топочными газами, не-
соизмеримо больше расчетного количества тепловой энергии, необхо-
димого для нагрева рабочих растворов на стадии их приготовления по 
предложенной схеме. Анализ показал возможность получения необ-
ходимого количества тепла от топочных газов без увеличения расхода 
газа, идущего на сжигание. При этом для повышения эффективности 
принятых мер по энергосбережению стала очевидной необходимость 
использования аппарата с высокой теплопередающей способностью.

В качестве такого аппарата был рассчитан, сконструирован и за-
патентован теплообменник [1]. На рис. 1 представлен общий вид ап-
парата. На рис. 2 представлен разрез В-В аппарата. Данный теплооб-
менник представляет собой аппарат, совмещающий в себе собственно 
герметично закрытый теплообменник   –   термосифон, заполняемый 
дистиллированной водой; и емкость для нагрева рабочих растворов до 
температуры кипения, работающую в проточном режиме. Он содержит 
(рис. 1) нижнюю часть 1   –   зону нагрева и испарения и верхнюю часть 
2   –   зону охлаждения и конденсации, корпус 6 с теплоизолированными 
стенками и патрубками 7 и 8 соответственно для ввода и вывода обогре-
ваемого раствора. В нижней части 1 теплообменного аппарата размеще-



146 Физика, техника, электроника

на продольно оребренная труба 3, находящаяся в смесительной камере 
топки 16, при этом оребренная труба 3, выходя из топки 16, переходит в 
теплообменник, который состоит из корпуса 6, трубы 4, большего диа-
метра, чем оребренная труба 3, выходящих из трубы 4 четырех наклон-
ных под углом 60–80° труб 5, расположенных перпендикулярно друг к 
другу, причем стенки корпуса 6 теплоизолированы теплоизоляционным 
материалом, например, пенофолом. Корпус 6 имеет четыре патрубка: 
патрубок 7 для ввода обогреваемого раствора, патрубок 8 для вывода 
обогреваемого раствора в дальнейший производственный процесс, па-
трубок 9 в нижней части корпуса 6, предназначенный для опорожне-
ния емкости корпуса 6, и расширитель 10 с патрубком 11 для вывода 
раствора в циркуляционный контур (не показан). Кроме того, аппарат 
оснащен манометром 13, предохранительным клапаном 12 и краном 14 
для залива теплоносителя и имеет линию 15 компенсации избыточного 
давления для залива теплоносителя при работающем аппарате, снаб-
женную вентилем.

Рис. 1. Общий вид теплообменника
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Рис. 2. Разрез В-В теплообменника

Аппарат работает следующим образом.
Находящаяся в смесительной камере топки 16, в зоне нагрева и 

испарения теплообменного аппарата, оребренная труба 3 заполняется 
водой (около 11 л). Под действием высоких температур (около 600°) 
в смесительной камере топки 16 вода нагревается, закипает и превра-
щается в пар (испаряется). При этом она поглощает большое количе-
ство теплоты (теплота парообразования), которое переносится паром 
к другой, более холодной, части 2 теплообменного аппарата в зону 
охлаждения и конденсации, где пар конденсируется и отдает погло-
щенную теплоту обогреваемому раствору. Далее сконденсированная 
жидкость опять возвращается в зону нагрева и испарения. Благодаря 
тому, что трубы 5 расположены под наклоном и в зоне конденсации 
отсутствуют горизонтальные участки, не создается застойных зон 
конденсата. Раствор непрерывно поступает в корпус 6 через патрубок 
7 и далее либо отбирается в процесс через патрубок 8, либо возвра-
щается в обратную линию циркуляционного контура через расшири-
тель 10 и патрубок 11. Конструкция верхней части теплообменного 
аппарата позволяет равномерно обогревать раствор, не прибегая к 
принудительному перемешиванию, при этом теплообменный аппарат 
работает в экономичном режиме, т.к. за счет компактной конструкции 
нижней части перекрывает поток газа лишь на 3%, не создавая тем 
самым ощутимых препятствий для прохождения газа в сушилку и не 
влияя на расход газа [1].

В связи с ограниченными возможностями получения эксперимен-
тальных данных по процессам, проходящим в топке, связанным с кон-
структивными особенностями самой топки, было принято решение 
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уделить особое внимание теоретическому расчету полученной кон-
струкции. 

Анализ показал, что расчет необходимо проводить по следующему 
алгоритму:

1. Определение необходимой эффективной мощности теплообмен-
ника исходя из технологических ограничений процесса.

2. Определение количества тепла, передаваемого испарителю. 
3. Расчет коэффициента теплоотдачи от пара к стенкам трубок кон-

денсатора без учета влияния находящегося в трубе воздуха.
По предложенному алгоритму был проведен инженерный расчет 

сконструированного теплообменника в программе Mathcad 15.0. 
Так, например, тепловой поток от газа к наружной стенке трубы 

рассчитывался по формуле:

             

,

где q   –   тепловой поток от газа к наружной стенке трубы испарителя 
Вт/м2; α1   –   коэффициент теплоотдачи от газа к наружной стенке трубы, 
найденный исходя из критерия Нуссельта Nu, Вт/(м2⋅К); λт и λв   –   ко-
эффициенты теплопроводности стенки трубы и воды соответственно, 
Вт/(м⋅К); νв   –   кинематическая вязкость воды в зависимости от темпе-
ратуры на линии насыщения ts; σв   –   коэффициент поверхностного на-
тяжения воды; b(ts)   –   безразмерный коэффициент, рассчитываемый по 
формуле:

,

где ρ′(ts) и ρ′′(ts)   –   плотности воды и пара соответственно в зависимо-
сти от температуры на линии насыщения, кг/м3.
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Уравнение теплового потока (1) было решено графическим и чис-
ленным методами. Результаты графического решения представлены на 
рис. 3, где:

:

А   –   тепловой поток от газа к наружной стенке трубы испарителя.

Рис. 3

В рабочем режиме установки температурный напор в нижней части 
теплообменника составляет 420÷480 °С, в верхней части 40÷60 °С.

Производительность по теплопереносу составляет 90 ÷ 100 кВт.
Было экспериментально оценено влияние нахождения испарителя в 

потоке топочных газов на последующие процессы. Рассмотрены спосо-
бы интенсификации процесса теплопередачи от пара к стенкам трубок 
конденсатора и на их основе разработана оптимальная конструкция кон-
денсаторной части теплообменника. Предложен алгоритм расчета для 
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определения основных параметров подобного класса аппаратов. Полу-
ченные расчеты подтверждаются экспериментальными значениями.

Выполненная рационализация позволила получить 1 500 000 ккал/
сут. эффективной производительности по установленным теплооб-
менникам, при отсутствии увеличения затратной части процесса. Так-
же предложенная оптимизация позволила снизить энергопотребление 
установки на 140 000 кВт/ч в год за счет вывода из эксплуатации элек-
тродвигателей. Суммарная ежегодная экономия от оптимизации за счет 
экономии пара и электроэнергии может составить 1 400 000   –   1 500 000 
руб./год.
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РАСЧЕТ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКЕ, РАБОТАЮЩЕЙ 
ПО ПРИНЦИПУ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТОКА ДВИЖЕНИЯ 
РАСТВОРА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Бородина Е.С.

Аннотация. В статье представлен расчет скруббера с акустическими 
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CALCULATION OF HEAT-AND-MASS EXCHANGE 
IN SPRAY DRYER, WHICH OPERATES 
ON THE PRINCIPLE OF CONCURRENT FLOW 
OF SOLUTION AND HEAT-TRANSFER AGENT

Borodina E.S.

Рассмотрим расчет скруббера с акустическими форсунками во 
второй ступени улавливания пыли продукта на примере режима рас-
пылительной сушилки, работающей по принципу параллельного тока 
движения раствора и теплоносителя, схема которой представлена в [1]. 
В качестве теплоносителя используется воздух, нагреваемый в газовом 
калорифере. В качестве распыливающего устройства используется ме-
ханическая центробежная вихревая форсунка. 

Акустическая форсунка в системе орошения мокрого скруббера ра-
ботает следующим образом. Распыливающий агент (рис. 1), например, 
воздух, подается по штуцеру 3 в коллектор 2, связанный через отверстия 
4 с полостью 5, которая выполнена в виде усеченного конуса. Акусти-
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ческие колебания распыливающего агента способствуют более тонкому 
распыливанию раствора, подаваемого в распределительную головку 7 
через полый стержень 6, из которой раствор подается в виде пленки 
жидкости, перекрывающей выход распыливающего агента из генера-
тора звуковых колебаний, образованного резонатором 8. Эта пленка 
дробится под воздействием акустических колебаний воздуха на мелкие 
капли, в результате чего образуется факел распыленного раствора с воз-
духом, корневой угол которого определяется величиной угла наклона 
конической поверхности крышки распределительной головки 7. 

Физический эффект работы акустической системы основан на том, 
что при резонансном совпадении собственной и возбуждающей частот 
амплитуда скорости колебания воздуха в горловине резонатора резко 
возрастает, вызывая значительное возрастание мощности падающей 
звуковой волны (эффект резонатора Гельмгольца) [5].

Максимальное увеличение энергии для резонатора будет наблю-
даться на резонансной частоте:

 f c k Vp p p= 0 5 0 5, ( / ) /, π,                                      (1)

где kр    –   проводимость отверстий, соединяющих резонаторную камеру 
объемом Vр  (м

3); 

 ( )k nS
l Sp
отв

=
+

0

00 8,
,                                        (2)

где n   –   количество отверстий; So    –   площадь одного отверстия диаме-
тром do, м

2 ; lотв    –   глубина отверстия, м.
При этом частота акустических волн, излучаемых резонатором, ле-

жит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 кГц с интенсивно стью 
звука от 2 до 3 Вт/сек.

Расчет параметров скруббера начнем с построения I-d диаграммы 
на примере со следующими техническими условиями на протекание 
процесса сушки: максимально допустимая температура нагрева в про-
цессе сушки исходного раствора   –   110 °С; часовая производительность 
по сухому продукту G1=400 кг/час; начальная и конечная влажность 
раствора и продукта w1 = 64,3% и w2 =5%; начальная температура воз-
духа перед сушилкой t1 = 300 °С, температура воздуха за сушилкой 
t2 = 300 °С; 

Для сушки используется наружный воздух с параметрами:
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t0 = –10 °С; d0 = 1,47 г/кг; φ = 80%; I0 = 1,53 ккал/кг.

Начальная точка В процесса сушки будет иметь параметры 
t1 = 300 °С и d1 = d0 =1,47 г/кг. Оценим количество подсасываемого воз-
духа на тракте от сушилки до вентилятора величиной 10%; тогда коли-
чество воздуха, проходящего через скруббер, равно 

Lск = 1,1L = 1,1·8050 = 8855 кг/час.

Параметры воздуха, подсасываемого из помещения цеха:

t′0 = 20 °С; φ′0 = 80%, d′0 = 12 г/кг.

Из построения на диаграмме I-d процесса смешения отработанно-
го воздуха сушилки и воздуха из помещения цеха находим параметры 
воздуха перед скруббером, которые будут: d′ск = 64 г/кг, t′ск = 93 °С 
(точка М).

Строим действительный процесс сгущения раствора в скруббере, 
который, согласно расчету аналогичного процесса сушки, выражается 
линией ММ′. При определении конечной точки процесса исходим из от-
носительной влажности воздуха за скруббером φ″ск= 60%. Параметры 
воздуха в точке М′ будут: d″ск = 77 г/кг, t″ск = 62 °С.

Количество испаряемой влаги в скруббере

 Wск = Lск /1000 (d″ск   –   d′ск) = 8855 / 1000(77   –   64) = 115 кг/час.     (3)

Влажность раствора после скруббера

w′1 = (G1   –   Gсух   –   Wск ) / (G′1   –   Wск )100 = (1065   –   380   –   115 ) / 
(1065   –   115 ) ·100 = 60%, 

что соответствует принятой ранее величине влажности раствора перед 
сушилкой. Понижением влажности раствора за счет улавливания пыли 
продукта из воздушного потока пренебрегаем.

При соответствующей изоляции сушилки принимаем потери тепла 
в окружающую среду равными q5 = 60 ккал/кг, тогда суммарные потери 
тепла составят

Δ =  υ1– qм   –   q5 = 48   –   11,7   –   60 = 23,7 ккал/кг.
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Теперь для построения действительного процесса сушки на диаграм-
ме I-d определим отрезок Ее: Ее = е∙f ·Δ /m = 100·(–23,7)/500 =   –   4,8 мм 
и из точки В через точку Е проведем прямую линию до пересечения с 
t2 = 100 °С и получим влагосодержание отработанного воздуха d2 = 70 г/кг.

Подсчитаем расход сухого воздуха на 1 кг испаренной влаги 

l = 1000/ (d2   –   d1) = 1000/( 70   –   1,47 ) = 14,6 кг/кг.       (4)

При этом часовой расход сухого воздуха составит:

L = l·W = 14,6·550 = 8050 кг/час.

Удельный объем влажного воздуха, отнесенный к 1 кг сухого воз-
духа, равен

v0 = 4,64·10-6 (622 + d)(273 + t),                          (5)

причем на входе в сушилку υ′0 =1,65 м3/кг, а на выходе из сушилки 
υ′′0 =1,19 м3/кг.

В первый период сушки температура поверхности равна температу-
ре мокрого термометра, т. е. υn = tм ≈ 5З °С. Этот период продолжается 
до тех пор, пока влажность частиц не станет равной гигроскопической, 
т. е. для данного раствора wг

c
 = 40% (влажность, отнесенная к абсолют-

но сухому весу).
В скруббере устанавливаем четыре акустические форсунки тонкого 

распыла (рис. 1). Распыление производится при давлении 3,0 атм. 
Скруббер работает с рециркуляцией раствора из расчета, чтобы 

плотность орошения составляла А = 3 т/м2 час.
Количество распыливаемого раствора

Gр = А(π·Dск
2)/4 = 3(3,14·1,842)/4 = 7,92 т/час = 7920 кг/час.     (6)

Влажность раствора перед скруббером

wск = (G1w1 + (Gр   –   G1) w1’)/ Gр =
= (1065·64,3 + (7920   –   1065)·60)/7920 = 60,7%.

Рабочая высота скруббера

H ск = Vск / Fск = 11,0/2,64 = 4,17 м.                                 (7)
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Из построения на диаграмме I-d процесса смешения отработанного 
воздуха сушилки и воздуха из помещения цеха находим параметры воздуха 
перед скруббером, которые будут: d′ск = 64 г/кг, t′ск = 93 °С. Строим действи-
тельный процесс сгущения раствора в скруббере, который, согласно рас-
чету аналогичного процесса сушки, выражается линией. При определении 
конечной точки процесса исходим из относительной влажности воздуха за 
скруббером φск″ = 60%. Количество испаряемой влаги в скруббере

 Wск = Lск /1000 (d″ск   –   d′ск) = 8855 / 1000(77   –   64) = 115 кг/час.   (8)

Исходя из скорости воздуха в скруббере uск = 1 м/сек, определяем 
диаметр скруббера

Рис. 1. Схема акустической форсунки: 
1   –   корпус, 2   –   коллектор, 3,9   –   штуцер, 4   –   дроссельное отверстие, 

5   –   полость, 6   –   полый стержень, 7   –   корпус распределительной  головки, 
8   –   торцевая выточка, 10   –   демпфирующая полость, 

11   –   калиброванные отверстия
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Dск= (Lскvск /(0,785 · 3600· uск )
0,5 = 

= (8855·1,085 / (0,785·3600·1)0,5 = 1,84 м.

Скруббер работает с рециркуляцией раствора из расчета, чтобы 
плотность орошения составляла А = 3 т/м2 час.

Объем скруббера

Vск = Q ск / (αv
ск Δt ср) = 66000/(235 ·25,5) ≈ 11 м3

Рабочая высота скруббера

H ск = Vск / Fск = 11,0/2,64 = 4,17 м.                       (10)

В работе представлен расчет скруббера с акустическими форсун-
ками, эффект работы которых основан на том, что при резонансном 
совпадении собственной и возбуждающей частот амплитуда скорости 
колебания воздуха в горловине резонатора резко возрастает, вызывая 
значительное возрастание мощности падающей звуковой волны. При 
этом пленка жидкости, перекрывающей выход распыливающего агента 
из генератора звуковых колебаний, дробится под воздействием акусти-
ческих колебаний воздуха на мелкие капли, в результате чего образует-
ся факел мелкодисперсного распыленного раствора с воздухом, и повы-
шается скорость сушки на 10%.
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УДК 677.697

РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Бородина Е.С., Апарушкина М.А.

Аннотация. В работе рассмотрена методика расчета параметров 

теплообменников, установленных в приточно-вытяжных устройствах 

систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Ключевые слова: теплообмен, кондиционирование воздуха, си-

стемы жизнеобеспечения.

CALCULATION OF HEAT EXCHANGER 
OF AIR-CONDITIONING SYSTEM

Borodina E.S., Aparushkina M.A.

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 
является одним из основных принципов функционирования совре-
менного промышленного производства. Рассчитаем систему венти-
ляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла кипяще-
го слоя, представленную на рис. 1, для гребнечесального цеха ОАО 
«Троицкая камвольная фабрика». Предложенная система кондицио-
нирования с теплообменными аппаратами является по существу при-
точной системой, в которой теплообменники используются летом 
для косвенного испарительного охлаждения, а зимой для нагрева 
приточного воздуха, что позволяет эффективно ис пользовать для на-
грева приточного воздуха сбросные и дешевые низ котемпературные 
источники теплоты в виде технологической воды или обратной те-
плофикационной воды. 

Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для греб-
нечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в 
г. Троицке Московской области. Площадь цеха составляет 2122 м2

  , вы-
сота   –   3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной на юг, имеются 
32 окна, на восток   –   10 окон, с двойным остеклением в деревянных пе-
реплетах, размером 1,8×1,4 м. Технологическое оборудование состоит 
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из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвига-
телей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек. 

Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода 
года ΣQ = 1004397 кДж/ч. Примем расчетные параметры Б наружного 
воздуха для г.Троицка [1]: tн = 28,5 °С, iн = 54 кДж/кг. Внутренние пара-
метры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50%.

Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут 
через наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по каж-
дому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую 
величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж/ч. Таким образом, из-
быточное тепло в летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж/ч.

Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим 
по формуле
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или 182000 м3/ч.

Производительность системы кондиционирования воздуха будет равна
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или 71184 м3/ч.
Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной про-

изводительностью 182000 м3/ч при номинальной производительности 
200000 м3/ч. 

В приточном тракте системы кондиционирования устанавливают-
ся тепло обменники 1 (рис. 1), в трубки которых подается вода после 
ее испаритель ного охлаждения в вентиляторной градирне 10 (рис. 2). 
Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной градир-
ней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентиля-
тором засасывается наружный воздух с температурой по мок рому тер-
мометру, которая является пределом испарительного охлаждения воды. 
Температура охлажденной испарением воды всегда меньше температу-
ры по мок рому термометру. Охлажденная испарением вода забира ется 
насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки 
теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе 
вентилятора 4 через теплообменники перемещается приточный наруж-
ный воздух.
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Обрабаты ваемый воздух поступает в тепломассообменник через 
входной па трубок в корпусе в радиальном направлении к вращающимся 
дискам 15, проходит в щелевых каналах между ними и направляется к 
выходному патрубку. Нижняя часть дисков ротора находится в поддоне 
16 с водой, поэтому при вращении ротора на поверхности дисков образу-
ется тонкая пленка воды, с которой взаимодействует поток воздуха. Ротор 
вращается по ходу воздуха с частотой 4…24 мин-1, так как при меньшей 
частоте наблюдается неполное смачивание дисков, а при большей   –   срыв 
капель с по верхности дисков 15. При вращении ротора по ходу воздуха 
пленка воды растекается по поверхности дисков под действием по тока 
воздуха и удерживается без срыва капель при скорости в жи вом сечении 
11…17 м/с (в зависимости от размера зазора между дисками), причем с 
уменьшением зазора предельная скорость возрас тает.

Рис. 1. Расчетная схема теплообменника-утилизатора
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При хорошем ка честве изготовления и сборки ротор вращается с часто-
той 6…9 мин-1 под действием набегающего потока воздуха. Эффективность 
тепло- и массообмена в режиме изоэнтальпийного достаточно велика, при-
чем с увеличением зазора между дисками коэффициент эффективности 
уменьшается, а с увеличением диаметра возрастает. Для изменения режи-
ма теп ловой обработки приточного воздуха в схеме предусмот рены пере-
ключающие вентили 7 на трубопроводах 11 и водяном теп лообменнике 
12 для нагрева сбросной теплотой рециркулирующей воды. 

Рассмотрим расчет тепло обменников, установленных в приточном 
тракте системы кондиционирования. Тепловой поток, полученный хо-
лодным теплоносителем в пределах выделенного элемента теплооб-
менного аппарата в единицу времени, составляет: 

ΔQ = G2 · Cp2 · Δt2 .                                                                         (3)

Явный тепловой поток, передаваемый горячим теплоносителем в 
единицу времени (передача тепла воде чисто конвективным путем), со-
ставляет:

ΔQα1 = G1 · Cp1 · Δt1.                                                                  (4)

Скрытый тепловой поток, отнимаемый горячим теплоносителем 
(влажным газом) конденсацией в единицу времени, составляет:

ΔQ
β1 = G1 · r · Δd1.                                                                       (5)

Если не принимать во внимание физическую теплоту содержащих-
ся в воздухе паров воды, то можно записать

Cp1 · Δt1 + r · Δd1 = Δh1 .                                                                   (6)

Рассмотрим элемент проточной части многоходового теп-
лообменника-утилизатора, в котором осуществляется передача тепла 
через разделяющую потоки стенку при наличии тепло- и массообмена 
между влажным газом и холодной поверхностью (рис. 2).

Рассматривая количество водяных паров, входящих и выходящих 
из рассматриваемого сечения, а также количество конденсирующегося 
пара

 G1 · Δd1  = β1 · (d1 – dw) · ΔF.                                   (7)
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Согласно формуле Льюиса:                  α1β1 = 
       Cp1 

тогда:                                                 α1G1 · Δd1  =  · 
(d1 – dw) · ΔF

                                                    Cp1 

ΔQ = G2 · Gp2 · Δt2  = G1 · Δh1                             (8)
 

Рис. 2. Схема системы кондиционирования воздуха 
с теплообменными аппаратами: 

1 – теплообменники, последовательно установленные на притоке, 
2 – камера смешения наружного рециркуляционно го воздуха, 3 – камера 

орошения в виде роторного тепломассообменника, 4 – вентилятор, 
5 – датчик контроля энтальпии приточного воздуха, 6 – воздушный клапан, 

7– вентили сезонного переключения, 8,9 – насосы, 10 – вентиляторная 
градирня, 11 – соединительные трубопроводы, 12 – водяной теплообменник, 

13 – автоматический вентиль, 14 – регулируемый приточный клапан, 
15 – роторный тепломассообменник
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Получаем уравнение, описывающее распределение влагосодержа-
ния 1-ого теплоносителя по поверхности теплообмена:

                                              Δd1 
         α1
  =  · 

(d1 – dw).                               (9)
                                        ΔF        G1 · Cp1 

Несмотря на то, что в теплообменном аппарате происходит конден-
сация пара из парогазовой смеси, уравнение (9) совпадает с выражени-
ем для обычного теплообменника без влаговыпадения. Рассмотрим ба-
ланс теплоты на элементарном участке для холодного теплоносителя: 

Получим уравнение, описывающее изменение температуры холод-
ного теплоносителя:

                    Δt2 
          α1                                            α1                   r            d1 – dw              =  · 

(t1 – tw)  +     ·     ·  
             ΔF       G2 · Cp2                     Cp1          G2 · Cp2       1000

Рис. 3. Элемент проточной части теплообменника: 
1 – горячий теплоноситель (влажный газ); 2   –   разделяющая обменные среды 

стенка; 3 – холодный теплоноситель (жидкость)

ВЫВОДЫ:
В работе рассмотрена методика расчета параметров теплообменни-

ков, установленных в приточно-вытяжных устройствах систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха. Количество всего конденсата и его 
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физическая теплота оцениваются после расчета всего теплообменника, 
при этом его характеристики на выходе из теплообменника принима-
ются по параметрам воздушной смеси на выходе из калорифера. Рас-
чет системы кондиционирования воздуха выполнен для гребнечесального 
цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке 
Московской области. Рекомендован кондиционер типа КТ-200 расчетной 
производительностью 182000 м3/ч.
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УДК 504.05

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ЛИТЬЯ

Божинская Л.В., Худошина М.Ю.

Аннотация. В статье рассмотрены такие виды литья, как литье 

в песчано-глинистые или земляные формы, литье в кокиль, литье в 

оболочковые формы и вакуум-пленочная формовка. Произведено 

сравнение вышеперечисленных видов литья при условии соблюде-

ния экологических требований по таким параметрам, как количество 

выделяющихся при заливке форм загрязняющих веществ, точность 

и шероховатость получаемых изделий. Определен наиболее эффек-

тивный и перспективный способ литья с точки зрения экологической 

безопасности.

Ключевые слова: литейное производство, литье в песчано-

глинистые формы, литье в кокиль, литье в оболочковые формы, 

вакуум-пленочная формовка, экологические параметры литья.

COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS 
TECHNOLOGIES OF MOLDING

Bojinskaya L.V., Hudoshina M.U.

Технология литья   –   это процесс получения литых заготовок или 
деталей посредством заливки расплавленного металла в полые формы. 
Полость этих форм повторяет конфигурацию отливки [5].

Литейное производство является одним из основных источни-
ков загрязнения атмосферы среди промышленных предприятий. 
При литье в среднем выделяется порядка 50 кг пыли, 250 кг окиси 
углерода, 1,5–2 кг окиси серы. Значительны выбросы фенолов и 
цианидов [4]. 

Рассмотрим некоторые виды литья, наиболее часто применяемые в 
машиностроении, и сравним их не только по технологическим параме-
трам (возможности получения определенного уровня точности и шеро-
ховатости), но и по экологическим параметрам.
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Литье в песчано-глинистые или земляные формы   –   это сравнитель-
но простой и экономичный технологический процесс. Данный метод 
чаще всего применяется при массовом производстве во многих отрас-
лях машиностроения, таких как: станкостроение, автомобилестроение, 
вагоностроение и т.д. 

Точность получаемых отливок, как правило, грубее 14 квалитета 
и определяется специальными нормами точности [5]. Шероховатость 
поверхности отливок превышает 0,3 мм, на поверхности часто нали-
чествуют раковины и неметаллические включения [5]. Удельное коли-
чество оксида углерода, выделившееся уже в первую минуту после на-
чала заливки металла в форму, при литье в песчано-глинистые формы 
составляет порядка 500 мг/кг [4].

К достоинствам данного метода стоит отнести его сравнительную 
простоту и дешевизну. Однако, с точки зрения экологической безопас-
ности, данный метод является одним из наиболее опасных.

Еще одним очень распространенным способом литья является ли-
тье в кокиль. Кокиль   –   это цельная или разъемная металлическая фор-
ма, изготовленная из стали или чугуна. 

Точность размеров соответствует 4…12 классам [5]. Параметр ше-
роховатости поверхности Rz = 80…20 мкм [5]. Удельное количество 
оксида углерода, выделившееся в первую минуту после начала залив-
ки металла в форму, при литье в кокиль около 15 мг/кг [4]. Удельное 
количество фенола, выделившееся в первые две секунды после на-
чала заливки металла в форму, при литье в кокиль составляет около 
660 мг/кг [4]. Через 40 с после начала заливки металла в форму удель-
ное количество фенола составляет уже около1170 мг/кг [4]. Удельное 
количество цианидов, выделившееся в первые две секунды после на-
чала заливки металла в форму, при литье в кокиль составляет порядка 
100 мг/кг [4]. Уже через полминуты после начала заливки металла в фор-
му, удельное количество цианидов будет составлять около115 мг/кг [4].

Данная технология литья имеет некоторые преимущества по отно-
шению к литью в песчано-глинистые или земляные формы, например: 
большая точность геометрических размеров и снижение шероховатости 
поверхностей отливок. К недостаткам также можно отнести трудность 
изготовления кокилей, ограниченный срок их службы, затрудненность 
вывода газов из полости формы. Данный способ литья является более 
дорогим.

Еще одним способом литья является литье в оболочковые формы. 
Литьем в оболочковые формы получают ответственные детали машин, 
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такие как   –   ребристые цилиндры, шатуны, коленчатые и кулачковые 
валы и т. п. 

Отливки, полученные данным способом, отличаются чистотой по-
верхности и большой точностью. Точность получаемых изделий дости-
гает 12–14 класса, шероховатость составляет 80   –   40 мкм [5]. Удельное 
количество оксида углерода, выделившееся в первую минуту после на-
чала заливки металла в форму, при литье в оболочковые формы поряд-
ка 200 мг/кг [4]. Удельное количество фенола, выделившееся в первые 
две секунды после начала заливки металла в форму, при литье в обо-
лочковые формы составляет около 2 мг/кг [4]. Через 40 с после начала 
заливки металла в форму удельное количество фенола составляет уже 
порядка 6 мг/кг [4]. Удельное количество цианидов, выделившееся в 
первые две секунды после начала заливки металла в форму, при литье 
в оболочковые формы составляет около 0,1 мг/кг [4]. Уже через пол-
минуты после начала заливки металла в форму удельное количество 
цианидов будет составлять порядка 5 мг/кг [4].

Одной из современных технологий литья является вакуум-пленочная 
формовка (ВПФ) или V-процесс [3; 4]. С помощью этого метода получа-
ют отливки из стали, чугуна и цветных сплавов с повышенной чистотой 
поверхности и с повышенной точностью в отличие от традиционных 
технологий литья. 

ВПФ основана на использовании либо сухого кварцевого песка, 
либо другого огнеупорного наполнителя и синтетической этиленви-
нилацетатной пленки. Подмодельная плита выполняется в виде герме-
тичной коробчатой конструкции. Полость этой конструкции соединена 
с атмосферой сквозными вентами (каналами), которые выполненны 
в моделях и в самой плите. Полость через клапан соединена с ваку-
умной системой. Опоку с двойными стенками устанавливают на мо-
дельную плиту. В опоку встроены сетчатые фильтры и клапаны. После 
установки опоки в нее засыпают обычный сухой огнеупорный песок и 
распределяют его в опоке. Опоку подключают к вакуумной системе, а 
модельную плиту с задержкой по времени наоборот отключют от си-
стемы вакуумирования. Далее полуформу снимают с модельной плиты. 
Следует отметить, что при всех транспортных передвижениях опока 
должна быть постоянно соединена с вакуумной системой. Затем про-
ставляют стержни, собирают форму и заливают ее металлом. Спустя 
некоторое время после образования корки металла форму отключают 
от вакуума на расчетное время до последующей транспортировки на 
выбивку. Охлажденную форму (в сборе) или отдельные полуформы по-



168 Физика, техника, электроника

дают на решетку. После отключения вакуума от опок песок высыпает-
ся без дополнительных нагрузок. После этого песок охлаждается и его 
передают на повторное использование. 

Точность получаемых при ВПФ изделий достигает 2 класса точно-
сти, а шероховатость составляет 70–100 мкм [3]. Интенсивность газо-
выделения при ВПФ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Интенсивность газовыделения в различные 
моменты времени при ВПФ

При этом следует отметить, что песчаная форма при использовании 
ВПФ изготовляется посредством вакуума. При заливке все газы отсасы-
ваются из герметично закрытой пленкой формы. Соответственно, появ-
ляется возможность их последующей утилизации. Рабочий же персонал 
при ВПФ практически не испытывает воздействия газов при работе. 

К недостаткам данного способа литья можно отнести его дорого-
визну.

На рис. 2, 3, 4, 5 представлены сравнительные диаграммы различ-
ных способов литья по таким параметрам, как точность, шероховатость 
получаемых деталей, газовыделение при заливке металла в форму и до-
роговизна способа литья (экономический параметр). Сравнение ведет-
ся оценочным методом.

Данные диаграмм сведены в итоговую таблицу (табл. 1). При по-
строении таблицы значению каждого параметра для всех способов литья 
присваивались баллы по пятибалльной шкале. При этом: 5   –   отличный 
результат; 4   –   хороший результат; 3   –   неплохой результат; 2   –   удо-
влетворительный результат; 1   –   неудовлетворительный результат.
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Рис. 2. Сравнение способов литья по точности получаемых деталей:
1   –   литье в песчано-глинистые формы, 2   –   литье в оболочковые формы, 

3   –   литье в кокиль, 4   –   ВПФ

Рис. 3. Сравнение способов литья по шероховатости поверхности 
получаемых деталей:

1   –   литье в песчано-глинистые формы, 2   –   литье в оболочковые формы, 
3   –   литье в кокиль, 4   –   ВПФ
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Рис. 4. Сравнение способов литья по газовыделению 
при заливке металла в форму:

1   –   литье в песчано-глинистые формы, 2   –   литье в оболочковые формы, 
3   –   литье в кокиль, 4   –   ВПФ

Рис. 5. Сравнение способов литья экономическому параметру:
1   –   литье в песчано-глинистые формы, 2   –   литье в оболочковые формы, 

3   –   литье в кокиль, 4   –   ВПФ
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Таблица 1
Сравнение методов литья

 Метод литья

Параметр

Литье 
в песчано-

глинистые формы

Литье 
в оболочко-
вые формы

Литье 
в кокиль ВПФ

Точность получаемых деталей 1 2 4 5
Шероховатость поверхности 
получаемых деталей 1 4 3 5

Газовыделение при заливке 
металла в форму 1 4 2 5

Экономический параметр 5 3 3 1
Итого: 8 13 12 16

Из таблицы видно, что наибольшее количество баллов набрала ВПФ, наи-
меньшее   –   литье в песчано-глинистые формы. Литье в оболочковые формы и 
литье в кокиль набрали приблизительно одинаковое количество баллов. 

Таким образом, наиболее оптимальным будет применение такого вида 
литья, как вакуум-пленочная формовка. При выборе метода литья между 
двумя набравшими приблизительно равное количество баллов (литье в 
оболочковые формы   –   13 и литье в кокиль   –   12) следует учесть экологи-
ческие параметры. Таким образом, будет выбрано литье в оболочковые 
формы. Применение такого вида литья, как вакуум-пленочная формовка, 
позволяет решать экологические проблемы литейного производства, воз-
никающие при использовании других видов литья. При ВПФ осуществля-
ется экономия песка, возможен контроль загрязнения окружающей среды, 
а также утилизация газов, выделяющихся в атмосферу. Данный вид литья 
является более перспективным, чем традиционные виды литья.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ФОРСУНОК ДЛЯ
РАСПЫЛИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И СУСПЕНЗИЙ

Сазонов В.Г., Стареева М.О.

Аннотация: В статье приводится методика расчета акустических 

форсунок для высокодис персных распылов, предназначенных для ин-

тенсификации технологических процессов, связанных с тепло- и мас-

сообменном: сушка, абсорбция, экстракция и другие процессы. 

Ключевые слова: форсунка, диспергирование, акустическое рас-

пыливание.

CALCULATION OF JETS FOR
ANJMIZATION OF LIQUIDS AND SLURRIES

Sazonov V.G., Stareeva M.O.

Для повышения качества распы ливания при экономически оправ-
данных энергозатратах необходимы принципиально новые методы воз-
действия на распыливаемую жидкость. Одним из прогрессивных спо-
собов распыливания является акустическое распыливание [1, c. 127; 2, 
с. 86]. В акустических форсунках с газоструйным излучателем генера-
ция звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резона тора 
сверхзвуковым потоком [4, с. 15; 5, с. 76; 6, с. 26; 7, с. 22; 8, с. 34].

Представление о характере процессов, происходя щих в струе жид-
кости при наложении внешних колебаний, дает теория Линя [3, с. 109], 
из которой, в частности, следует, что при наложе нии на струю внешних 
колебаний вида:

txwxwtxw ωsin)()(),( 101 += ,                           (1)

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах 

S
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где 
ω
ν2

0 =S ; у   –   расстояние от стенки; ν    –   коэффициент кинема -

тической вязкости.
При изменении осредненной возмущающей составляющей wr  вдоль 

координаты х (изменение сечения канала) наложенные пульсации из-
меняют осредненный профиль скоростей.

Для больших частот распределение скоростей определяется урав-
нением:
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Максимум среднего по времени квадрата ско рости лежит не на оси 
трубы, а на небольшом расстоянии от стен ки (эффект Ричардсона) в 
точке максимума, определяемого зави симостью 

28,2

2

)( =−

ν

ω

rR
.                            (4)

В работе [3, с.128] приводятся результаты экспериментального исследо-
вания акустической форсунки со стержневым излучателем. Схема форсунки 
показана на рис. 1 (диаметр сопла dc = 13 мм, диаметр стержня dст= 10 мм; 
диаметр резонатора dр = 13 мм, глубина резонатора h = 4 мм; рас стояние соп-
ло   –   резонатор равно b = 4 мм); Производительность фор сунки по расходу 
жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависи-
мости от производительности форсунки в пределах   –   от 0,02 до 0,3 МПа.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 
1   –   резонатор; 2   –   стержень; 3   –   втулка;

 4   –   сопло; 5   –   маховик; I   –   воздух; II   –   жид кость
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Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в сле-
дующих пределах: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления 
от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт.

На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра ка пель dм от 
производительности форсунки и давления сжатого воз духа. Из рисунка 
следует, что при постоянной производительности форсунки повыше-
ние давления воздуха приводит к уменьшению медианного диаметра, 
что можно объяснить увеличением удельного расхода энергоносителя 
и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем [9, с. 25; 10, 
с. 73; 11, с. 86].

Рост медианного диаметра капель при увеличении производи-
тельности форсунки связан с тем, что качество распыливания за висит 
не только от величины энергии распыливающего агента, но и от того, 
на какое количество жидкости она расходуется. Это можно проследить 
на рис. 2б, где показана зависимость медианного диаметра капель от со-
отношения расходов воздуха GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, 
при уменьшении соотношения GB/GЖ средний размер капель возраста-
ет; увеличение удельного расхода примерно в 3 раза (с 0,20 до 0,55 кг/
кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель (на 10–20 
мкм).

При постоянной производительности форсунки качество распыли-
вания зависит от акустической мощности, создаваемой излуча телем 
форсунки (см. рис. 2в). Как это видно, повышение мощ ности W0 при-
водит к более качественному распыливанию жидко сти. Повышение 
давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 
излучаемой мощности акустических колебаний.

Опыты показали, что изменением расстояния сопло   –   резонатор 
можно регулировать угол распыливания в широком диапазоне   –   от 
20 до 160°. В работе [3, с.145] отмечается, что на угол раскрытия фа-
кела оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с 
отношением диаметра сопла к диаметру резонатора больше единицы 
(dc/dр >1) можно получить большую акустическую мощность путем 
снижения частоты акустических колебаний при постоянных расходах 
газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями сле-
дует применять резонаторы, у кото рых отношение dc/dр изменяется от 
1 до 1,15.

Анализируя результаты приведенных исследований, можно сделать 
вывод о том, что при постоянной производительности форсунки каче-
ство распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой 
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резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более каче-
ственному распыливанию жидкости. При разработке таких резонанс-
ных систем следует стремиться обеспечить благоприятные фазовые 
соотношения между первич ными и вторичными волнами в соедини-
тельной трубе резонаторов [11, с. 25]. 

На рис. 3 представлены схемы систем, состоящих из резонаторов и их 
динамические характеристики, отвечающие требованиям резонансных 
излуча телей акустической форсунки, причем каждая из схем включает 
в себя резонансные отражатели, настроенные на определенный частот-
ный диапазон. Схемы 3а и 3б даны для узкополосных резо наторов при 
необходимости компенсации мощности излучения в широко полосных 
резонансных системах, а схема 3в   –   для синтеза узкополосных систем 
повы шенной эффективности [2, с. 143].

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: 
а   –   зависимость dм от производительности форсунки и давления воздуха; 
1   –   GЖ = 660 л/ч; 2   –   330 л/ч; 3   –   250 л/ч; б   –   зависимость dм от GB/GЖ; 

в – зависимость dм от акустической мощности: 1 –  РВ   –   0,15 МПа; 2   –   0,20; 
3   –   0,25; 4   –   0,30; I   –   диаметр резонатора dp = 15 мм, l = 10 мм, h = 6 мм, 

GЖ = 187 кг/ч, акустическая мощность Wa ≅ 30–120 Вт; II dр = 15 мм, l = 6 мм, 
h = 4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa ≅260–450 Вт
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Максимальное увеличение энергии для одиночного резонатора бу-
дет наблюдаться на резонансной частоте:

 f c k V
p p p

= 0 5

0 5

, ( / ) /

,

π ,                               (5)

где kр    –   проводимость отверстий, соединяющих трубопровод с резона-
торной камерой объемом Vр (м

3); 

( )

k

nS

l S

p

отв

=

+

0

0

0 8,
,                                  (6)

где n   –   количество отверстий во вставке; So    –   площадь одного отвер-
стия диаметром do, м

2; lотв    –   глубина отверстия, м.

Рис. 3. Системы из резонаторов и их характеристики:
 а   –   система из двух резонаторов Гельмгольца: 1 и 2   –   резонаторы; 

3   –   соединительная труба; б   –   система из трех резонаторов; в   –   составной 
глу шитель из четвертьволновых резонаторов; г и д   –   характеристики систем 

а, б, в при одинаковом суммарном объеме камер резонаторов
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Задаваясь величиной объема Vр  pезонатоpной полости, а также ре-
зонансной частотой fр, Гц, определяем проводимость отверстий:

 k V f c
p p p
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−

4

2 2

π                                        (7)

и их количество 
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 Эффективность снижения уровня шума данного глушителя
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где F   –   площадь поперечного сечения тpубопpовода, м2; f, fр    –   соот-
ветственно возбуждающая и собственная частоты pезонатоpа.

Таким образом, из анализа проведенных исследований следует, что 
при постоянной производительности форсунки качество распыливания 
зависит от акустической мощности, создаваемой резонансным излуча-
телем форсунки, которое приводит к более качественному распылива-
нию жидко сти, повышая тем самым эффективность применения аку-
стических форсунок. 

Разработаны схемы резонансных систем акустических форсунок, 
состоящих из резонаторов Гельмгольца и рассмотрены их динамиче-
ские характеристики, отвечающие требованиям резонансных излуча-
телей акустической форсунки, а также приведена методика расчета и 
настройки таких систем.
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УДК 66.047 (088.8)

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СУШИЛКИ

Кантере В.М., Матисон В.А., Кочетов О.С., Седых И.В. 

Аннотация. В работе рассмотрено применение экологически чи-

стой технологии для промышленных предприятий как одно из направ-

лений обеспечения экологической безопасности окружающей среды. 

В качестве примера рассмотрен режим работы распылительной су-

шилки, работающей по принципу параллельного тока движения рас-

твора и теплоносителя.

 Ключевые слова: экологическая безопасность, окружающая сре-

да, циклоны, акустическая вихревая форсунка, рукавный фильтр.

 

RESEARCH OF AN ATOMIZING DRIER’S 
OPERATING MODES

Kantere V.M., Matison V.A., Kochetov O.S., Sedykh I.V.

Одним из важных путей интенсификации процессов сушки дис-
пергированных материалов является применение акустических полей 
в режимах работы распыливающих [1, с. 170] и пылеулавливающих 
устройств [1, с. 18; 2, с. 11; 3, с. 15; 4, с. 14]. Рассмотрим режим работы 
распылительной сушилки [1, с. 169], работающей по принципу парал-
лельного тока движения раствора и теплоносителя, схема которой пред-
ставлена на рис. 1. 

Воздух, нагреваемый в газовом калорифере, попадает в сушильную 
камеру 1 через систему воздуховодов 2 для подачи теплоносителя. Из 
емкости 11 исходный раствор поступает в распыливающее акустиче-
ское устройство 3, а вывод готового продукта из сушильной камеры 1 
производится с помощью скребков 7 в приемный короб 8 для готового 
продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. В емкости 
для исходного раствора предусмотрен смеситель 18 исходного рас-
твора с уловленным продуктом, поступающим из бункеров 10, 16, 17, 
что позволяет исключить потери продукта. Частота акустических волн 
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[7, с. 31] звуковой колонны 12 циклона лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивно стью звука от 2 до 3 Вт/сек, при 
этом продолжительность обработки излучате лем звука осуществляется 
во временном интервале от 2 до 5 минут.

Рассмотрим методику расчета сушилки на примере со следующи-
ми техническими условиями на протекание процесса распылительной 
сушки:

– максимально допустимая температура нагрева в процессе сушки 
исходного раствора   –   110 °С; часовая производительность по сухому 
продукту G1 = 400 кг/час; начальная и конечная влажность раствора и 
продукта w1 = 64,3% и w2 =5%; начальная температура воздуха перед 
сушилкой t1 = 300 °С, температура воздуха за сушилкой t2 = 300 °С; 
ρ p   –   удельный вес раствора, равный 1100 кГ/м.

Рис. 1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу 
параллельного тока движения раствора и теплоносителя: 

1 – сушильная камера, 2 – система воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 
– распыливающее акустическое устройство, 4 – корпус сушильной установки, 

5 – стояки для размещения системы улавливания высушенного продукта, 
6 – циклон, 7 – скребковое устройство, 8 – приемный короб для готового 

продукта, 9 – привод скребкового устройства, 10,16,17 – бункер для сбора 
готового продукта, 11 – емкость для исходного раствора, 

12 – звуковая колонна, 13 – звуковой канал, соединяющий выход звуковой 
колонны с общим входом циклонов, 14 – рукавный фильтр, 15 – коллектор, 

соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного фильтра, 
18 – смеситель исходного раствора с уловленным продуктом
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Рис. 2. Схема акустической форсунки: 
1 – корпус, 2 – газовый канал, 3 – полый стержень, 4 – сопло, 5 – кольцевой 

резонатор, 6 – кольцо, 7 – коническая поверхность, 8 – распылитель, 
9 – кольцевая площадка, 10 – резьбовое соединение, 11 – калиброванные 

прокладки, 12 – калиброванные отверстия, 13 – звуковой генератор

В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта могут 
быть использованы циклоны 6 [1, с. 18; 2, с. 11; 3, с. 15; 4, с. 14], раз-
мещенные в стояках 5 корпуса 4 сушильной установки, и соединенные 
посредством звукового канала 13 со звуковой колонной 12, причем вы-
ход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в каче-
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стве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется 
рукавный фильтр 14 [8, с. 14], связанный через коллектор 15 с общим 
выходом циклонов.

Для распыливания раствора используем акустическую форсун-
ку, представленную на рис. 2. Геометрические размеры форсунки 
рассчитываем исходя из коэффициента расхода μ = 0,6 и давления 
р =100 атм. 

Акустическая форсунка для распыливания жидкостей работает сле-
дующим образом. Распыливающий агент, например, воздух, подается 
по газовому каналу 2, где встречает на своем пути резонатор 13, выпол-
ненный в виде сферической полости, соединенной с соплом 4 посред-
ством калиброванного отверстия 12. В результате прохождения резо-
натора 13 распыливающим агентом (например, воздухом) в последнем 
возникают пульсации давления, создающие акустические колебания, 
частота которых зависит от параметров резонатора. Акустические ко-
лебания распыливающего агента способствуют более тонкому распы-
ливанию раствора, подаваемого в канал 3. Из шнекового завихрителя 8 
жидкость вытекает в виде пленки на площадку 9, а затем дробится под 
воздействием акустических колебаний воздуха на мелкие капли, в ре-
зультате чего образуется факел распыленного раствора с воздухом, кор-
невой угол которого определяется величиной угла наклона конической 
поверхности 7 кольца 6. При этом частота акустических волн, излучае-
мых резонатором, лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 

Физический эффект работы таких систем основан на том, что при 
резонансном совпадении собственной и возбуждающей частот ампли-
туда скорости колебания воздуха в горле резонатора, которым являются 
отверстия в перфорированной вставке, резко возрастает, вызывая зна-
чительное возрастание мощности падающей звуковой волны (эффект 
резонатора Гельмгольца).

Максимальное увеличение энергии для одиночного резонатора бу-
дет наблюдаться на резонансной частоте:

 f c k Vp p p= 0 5 0 5, ( / ) /, π,                                   (3)

где kр    –   проводимость отверстий, соединяющих трубопровод с резона-
торной камерой объемом Vр(м

3); 
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где n   –   количество отверстий во вставке; So    –   площадь одного отвер-
стия диаметром do, м

2 ; lотв    –   глубина отверстия, м.
Задаваясь величиной объема Vр  pезонатоpной полости, а также ре-

зонансной частотой fр, Гц, определяем проводимость отверстий:

 k V f cp p p= −4 2 2π ,                                     (5)

и их количество
 

 ( )n k l S Sp отв= + 0 8 0 0, .                                (6)

 Эффективность снижения уровня шума 
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2
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,            (7) 

где F   –   площадь поперечного сечения тpубопpовода, м2;  f, fр    –   соот-
ветственно возбуждающая и собственная частоты pезонатоpа.
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УДК 699.81: 614.841

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ЗАЩИТНЫХ 
КОНСТРУКЦИЯХ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Сазонов В.Г., Стареева М.О.

Аннотация. В работе рассмотрены методы защиты сооружений, 

помещений, технического оборудования и устройств при возможных 

взрывах, а также предохранительные элементы защитных конструк-

ций. Представлены результаты расчета размеров сбросного отверстия 

(как элемента защитной конструкции) при разных скоростях пламени 

и разных диаметрах защищаемого сосуда при взрыве паров ацетона. 

При анализе полученных результатов были выявлены закономерно-

сти, которые даны в виде аппроксимирующих формул.

Ключевые слова: взрывобезопасность, взрывозащита, расчет за-

щитных конструкций.

SAFETY ELEMENTS IN PROTECTIVE DESIGNS 
OF FIRE AND EXPLOSION HAZARDOUS OBJECTS 
OF THE WATER TRANSPORT

Sazonov V.G., Stareeva M.O.

В работах [1–7] рассмотрены физические аспекты развития взрыв-
ной аварии и математические модели, адекватно описывающие динами-
ку формирования взрывной нагрузки. Выявлено, что аварийные взры-
вы внутри зданий и помещений характеризуются не детонационным, 
а дефлаграционным типом взрывного превращения, что накладывает 
определенные особенности на способы прогнозирования взрывных на-
грузок и на методы уменьшения последствий таких взрывов. 

При этом установлено (рис. 1), что максимальное значение скорости 
нормального горения Uн наблюдается при определенном процентном 
содержании горючего газа в смеси, а скорость распространения пламе-
ни существенно меньше скорости звука, при дефлаграционном взрыве 
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реализуется принцип квазистатичности избыточного давления, который 
заключается в независимости взрывной нагрузки от пространственной 
координаты [2; 3; 4; 5]. 

В связи с вышеизложенным для снижения избыточного давления 
до безопасного уровня в помещениях используют предохранитель-
ные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы и/или легко-
сбрасываемые конструкции (ЛСК). При подходе пламени к сбросному 
проему (рис. 2) происходит резкое изменение плотности истекающих 
газов, что приводит к появлению во временнóй зависимости давления 
первого максимума. Второй пик давления соответствует максимальной 
площади фронта пламени при установившемся процессе истечения че-
рез сбросные проемы продуктов сгорания.

В настоящее время актуальным является вопрос создания методов 
расчета взрывных нагрузок на технологическое оборудование, здания 
и сооружения при воздействии внешних и внутренних аварийных фак-
торов, а также разработка средств для обеспечения взрывопожаробезо-
пасной работы оборудования в технологических цепочках современно-
го производства и на объектах водного транспорта. 

Для большинства газовоздушных смесей (ГВС) максимальное дав-
ление взрыва в замкнутом объеме рmах составляет 0,7÷1,0 МПа, т. е. в 
6 ÷ 9 раз превышает атмосферное давление, что создает нагрузку, су-
щественно превышающую несущую способность конструкций (стен, 
перекрытий) промышленных зданий. Для уменьшения давления в по-
мещении в процессе горения необходимо обеспечить отвод энергии за 
пределы помещения, например, через проемы здания, для чего устраи-

Рис. 1. Зависимости скорости 
нормального горения 

от концентрации  горючего в смеси

Рис. 2. Типичная осциллограмма 
избыточного давления 

при дефлаграционном взрыве 
в кубическом объеме, 

имеющем сбросной проем
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вают различного вида предохранительные конструкции (ПК). Различа-
ют два основных класса ПК: разрушающиеся и неразрушающиеся. К 
классу разрушающихся ПК относят остекление окон и легкосбрасывае-
мые панели, которые разрушаются при сравнительно небольшом избы-
точном давлении, возникающем в помещении при взрывном горении 
ГВС. К неразрушающимся ПК относят такие конструкции, раскрытие 
которых происходит в результате срабатывания специальных крепеж-
ных устройств. На закономерности раскрытия ПК существенно влияет 
их положение в ограждающих конструкциях зданий по отношению к 
пространственной системе координат, в связи с этим следует различать 
вертикальные, наклонные и горизонтальные ПК (рис. 3).

а)                                            б)
Рис. 3. Неразрушающиеся вращающиеся 

предохранительные конструкции:
 а)   –   с вертикальными шарнирами; б) с горизонтальными шарнирами: 

1 – ограждение здания, 2 – проем в ограждении, 3 – ПК, 4 – шарнир

Расчет ПК включает два этапа   –   определение потребной площади 
проемов и вычисление массы ПК.

Один из вариантов предохранительной разрушающейся конструк-
ции представлен на рис. 4 и предназначен для безфонарных зданий. Та-
кая ПК выполнена в виде организованно разрушающейся конструкции 
(ОРК) и состоит из железобетонных панелей 8 размером 6000×1800 мм. 
Каждая панель, в свою очередь, состоит из разрушающейся и неразру-
шающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде несущих 
ребер толщиной порядка 200×150 мм, размещенных по контуру ОРК. 
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположен-
ных ниш (углублений в стене здания), одна из которых (внешняя), об-
разована плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной четырехугольной усеченной 
пирамиды с прямоугольным основанием, а другая (внутренняя) пред-
ставляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные ребром 7. 
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Соединение разрушающихся частей панели производится с таким рас-
четом, чтобы плиты не деформировались при перевозке, монтаже и ве-
тровой нагрузке.

Другими разновидностями предохранительных конструкций являются 
неразрушающиеся конструкции в виде предохранительных взрывозащит-
ных клапанов [9; 10; 11; 12], устанавливаемых на взрывопожароопасном 
технологическом оборудовании, а также взрывозащитные плиты [8], рас-
полагаемые, как правило, на кровле или покрытии зданий 

Взрывозащитная плита (рис. 5) состоит из металлического каркаса 
1 с бронированной металлической обшивкой 2 и наполнителем   –   свин-
цом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 
9 заделаны четыре опорных стержня  4, вставленные в направляющие 
патрубки 6, заделанные в плиту. Для фиксации предельного (верхнего) 
положения  плиты к торцам опорных стержней 4 приварены ограни-
чительные листы-упоры 5. Для того чтобы сдемпфировать (смягчить) 
ударные нагрузки при возврате (падении) плиты, наполнитель выпол-
нен в виде дисперсной системы «воздух – свинец», причем свинец от-
лит по форме в виде шариков, а опорные стержни 4 выполнены упруги-
ми. Наполнитель может быть отлит по форме в виде шариков или в виде 
крошки произвольной формы и разного размера.

По методике, предложенной в [4] с дополнениями [5; 6; 7], на ПЭВМ 
в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета 
оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных 
устройств. По результатам расчетов построен график (рис. 6) зависимо-
сти диаметра сбросного отверстия взрывного клапана от скорости пламе-
ни для цилиндрического сосуда диаметром D = 1,8 м и высотой Н = 4 м 

Рис. 4. Схема предохранительной
 разрушающейся конструкции 

 ограждения зданий

Рис. 5. Схема взрывозащитной 
 плиты взрывоопасного объекта
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при взрыве паров ацетона. При анализе результатов выявлена закономер-
ность изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распростра-
нения пламени, а также подобраны аппроксимирующие формулы для об-
легчения инженерных расчетов. 

Рис. 6. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного 
клапана от скорости распространения пламени паров ацетона 

в цилиндрическом сосуде диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м

ВЫВОДЫ:
При анализе полученных результатов были выявлены следующие 

закономерности:
1) Зависимость диаметра сбросного отверстия от диаметра защища-

емого сосуда определяется как линейная и характеризуется следующей, 
полученной в результате аппроксимации формулой:

 d = 0,2313 × D – 0,0009 (м); 

2) Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скоро-
сти распространения пламени характеризуется следующей, полученной 
в результате аппроксимации степенной зависимостью: 

 d = 0,636u0,5017 (м). 
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УДК: 534.833:621

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ 
ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА НА БАЗЕ НЕЛИНЕЙНЫХ 
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Скребенкова Л.Н., Гетия И.Г., Гетия П.С.

Аннотация. Систематическое воздействие вибрации на организм 

оператора приводит к развитию вибрационной болезни, приводящей 

к снижению производительности труда, а при длительном воздей-

ствии   –   к возникновению профессиональных заболеваний. Разработ-

ка математической модели для подбора средств виброзащиты опера-

тора является актуальной задачей. 

Ключевые слова: математическая модель, организм оператора, 

профессиональные заболевания, вибрационная болезнь, производи-

тельность труда, средства защиты оператора от вибрации.

MATHEMATICAL MODEL VIBROPROTECTIVE SYSTEM 
OF THE PERSON OPERATOR

Skrebenkova L.N., Getiya I.G., Getiya P.S. 

Социология управления рисками сегодня является одним из ведущих 
направлений российской социологии. Социальные потери в результате 
негативных воздействий на некоторую совокупность людей приводят 
к социальному риску. Среди социальных страховых рисков такие про-
фессиональные риски [1, с. 56], как трудовое увечье, профессиональное 
заболевание и инвалидность, имеют первостепенное значение с точки 
зрения социологических управленческих решений. 

В мировой практике известно, что самые большие финансовые рас-
ходы предприятие несет из-за несчастных случаев на производстве, при 
этом затраты компании разделяются на прямые и косвенные [2, с. 18]. 

Прямые затраты по несчастному случаю включают в себя заработ-
ную плату за период отсутствия пострадавшего на работе, стоимость 
его медицинского обслуживания, медикаментов и другие затраты, не-
посредственно вызванные несчастным случаем. К косвенным затратам 
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относятся, например, потеря рабочего времени других   –   кроме постра-
давшего   –   лиц, ущерб, нанесенный имуществу и продукции организа-
ции, потерянный престиж компании, оплата труда юристов, штрафы, а 
также снижение производительности, расследование несчастного слу-
чая, возмещение невыходов на работу и т. д. 

В настоящее время известна методика оценки эффективности меро-
приятий по улучшению условий труда за счет снижения утомляемости 
по эргономическим показателям с помощью формулы прироста произ-
водительности труда в системе «человек–машина–производственная 
среда» [3, с. 59].

Среди факторов окружающей среды на производстве, оказываю-
щих вредное влияние на здоровье работающих, одним из ведущих 
является акустический шум [4, с. 11]. Следствием продолжительного 
воздействия повышенных уровней производственного шума является 
развитие хронического профессионального заболевания   –   шумовой 
болезни, занимающей одно из основных мест среди других хрониче-
ских профзаболеваний. В последние годы прослеживается тенденция 
к увеличению количества промышленных объектов с источниками ин-
тенсивного шума на рабочих местах, что частично отражено в диаграм-
ме 1. Шум занимает второе место по проценту несоответствия гигиени-
ческим нормативам. 

Диаграмма 1
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Главными причинами превышения уровня шума на рабочих местах 
над допустимыми является несовершенство технологических процес-
сов, конструктивные недостатки технологического оборудования и 
инструментов, а также их физический износ и невыполнение планово-
предупредительных ремонтов.

Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе 
является создание эффективных технических средств виброзащиты 
производственного персонала от их воздействия [5, с. 103]. Разработ-
ка математической модели с учетом биомеханических свойств тела 
человека-оператора является основным этапом для подбора оптималь-
ных средств виброзащиты оператора.

Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле тех-
нической реализации средств виброзащиты являются виброзащитные сиде-
нья для человека-оператора [6]. Актуальной задачей в этой области является 
проблема создания виброзащитных сидений с низкой частотой собственных 
колебаний системы «подвеска–оператор», которая бы лежала в диапазоне 
частот 2...5 Гц, т.е. была ниже частот вибровозбуждения основного класса 
технологических машин и оборудования. Кроме того, виброзащитная под-
веска сиденья должна обладать равночастотными свойствами, т.е. обладать 
эффективностью, которая бы незначительно менялась от нагрузки, при ее 
изменении до 50% (вес операторов изменяется от 60...120 кг).

Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиде-
нья с учетом биомеханических характеристик тела человека-оператора 
(рис. 1), представляющую собой двухмассовую упруго-инерционную 
систему с демпфированием [7].

Рис. 1. Математическая модель виброизолирующего сиденья человека-
оператора с учетом его биомеханических характеристик
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Обозначим: m1   –   масса оператора; с1   –   жесткость оператора;

b1   –   его относительное демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb = (здесь h1 и h2   –   

абсолютное демпфирование); m2   –   масса подвижных частей подвески 
сиденья; с2   –   ее жесткость и b2   –   демпфирование. Динамический га-
ситель колебаний, включающий все параметры колебательной систе-
мы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела 
человека-оператора в реальных условиях, то есть является инерцион-
ным упругим элементом с демпфированием. В рамках выбранной мо-
дели динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается 
следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
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Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рас-
смотрение ее передаточную функцию T(s) по каналу «виброскорость 
основания   –   виброскорость сиденья», где s = jω  комплексная частота, 
j   –   мнимая единица, ω   –   круговая частота колебаний. Передаточную 
функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода преобразова-
ния Лапласа:
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В качестве упругого элемента рассмотрим конический равночастот-
ный элемент с сетчатым демпфером [8], представленный на рис. 2. 

Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером 
содержит два упругих, расположенных осесимметрично и в парал-
лельных плоскостях кольца (1 и 2), жестко соединенных между со-
бой посредством двух симметричных упругих, диаметрально рас-
положенных, элементов 3 и 4 со сквозным центральным пазом 5 
и 6. Поверхности, образующие элемент выполнены коническими. 
Боковые поверхности паза сопряжены по концам с поверхностями, 
образованными сквозными отверстиями 7, 8, 9, 10, соответственно 
расположенными на внешнем 1 и внутреннем 2 кольцах. Внутреннее 
кольцо 2 имеет отверстие 11 для крепления его к виброизолируемому 
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объекту. Полости, образованные расположенными осесимметрично 
и в параллельных плоскостях кольцами, внешнего 1 и внутреннего 
2, жестко соединенными между собой посредством симметричных 
упругих, диаметрально расположенных элементов 3 и 4 со сквозным 
центральным пазом 5 и 6, симметрично расположенным внутри эле-
мента, заполнены упруго демпфирующим сетчатым элементом 12, 
выполненным армированным из сетчатого каркаса, залитого эласто-
мером, например, полиуретаном.

Рис. 2. Конический равночастотный элемент с сетчатым демпфером: 
а) фронтальный разрез, б) вид сверху

При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного через 
отверстие 5 на внутреннее кольцо 2, обеспечивается пространственная 
виброзащита и защита от ударов, а упруго-демпфирующим сетчатым 
элементом 12 обеспечивается в системе демпфирование.

Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
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Для теоретического исследования динамических характеристик этой 
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программиро-
вания «СИ++»). Анализируя результаты исследования динамических ха-
рактеристик системы «оператор на виброизолирующем сиденье», можно 
сделать следующие выводы. С уменьшением ω1 уменьшается величина 
первого резонансного пика динамической характеристики со смещени-
ем влево по частотной оси, а величина второго резонансного пика ди-
намической характеристики увеличивается также, смещаясь влево. При 
этом величина амплитудного провала, обусловленного поведением тела 
человека-оператора как динамического гасителя, уменьшается со смеще-
нием его максимума влево по частотной оси (рис. 3), т.е. b1 в диапазоне от 
0 до 1,0 слабо сказывается на изменении в динамической характеристике 
системы (за исключением случая, когда b1=0, при этом появляется второй 
резонансный пик). Изменение демпфирования в схеме, моделирующей 
подвеску сиденья, т.е. b2 от 0 до 1,0 (рис. 4), существенно влияет как на 
частоту, так и на величину первого резонансного пика. 

Изменение демпфирования в схеме, моделирующей тело оператора, 
при парциальной частоте подвески сиденья ω2 = 12,56 c-1 (реализуется с 
помощью пружинных и тарельчатых виброизоляторов [9]) динамическая 
характеристика системы имеет практически один ярко выраженный ре-
зонансный пик, совпадающий с частотой подвеса ω2, при этом изменения 
параметров системы Р1; b1; b2 практически не оказывают влияния на ви-
броизолирующие свойства подвески, которые начинаются с 15 c-1. 

На ПЭВМ по предложенной модели был проведен анализ динами-
ческих характеристик и найдены рациональные технические параметры 
подвески сиденья для операторов основовязальных машин с учетом ре-
гламентируемых санитарно-гигиенических требований. В расчетах за-
давались следующие параметры:

–  человека-оператора   –   m1 = 80 кг, b1 = 52700 Н/м, c1 = 1070 Нс/м.
–  подвески сиденья   –   m2 = 50 кг, b2 = 90000 Н/м, c2 = 5000 Нс/м.
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Рис. 3. Динамические характеристики системы «оператор на 
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: 

Р1 = 80 кГс; ω1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; ω2 = 37,68 c-1 ; b2 = 0,05

Рис. 4. Динамические характеристики системы «оператор на 
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: 

Р1  = 80 кГс; ω1  = 25,4 c-1 ; b1 = 0,6; Р2 = 50 кГс; ω2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
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ВЫВОДЫ:
1. Результаты расчета разработанной подвески сиденья на базе 

упругих элементов подтвердили правильность выбора математической 
модели для расчета на ПЭВМ с учетом биодинамических характери-
стик тела человека-оператора, которое ведет себя в этой системе как 
динамический гаситель колебаний с частотой порядка 4 Гц.

2. Конструкция виброизолирующей подвески сиденья с собствен-
ной частотой подвеса 12,56 рад/с и относительным демпфированием, 
равным 0,5, может применяться на рабочих местах оборудования с по-
вышенным уровнем вибрации в низкочастотной области.
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УДК 316.43

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ 
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Скребенкова Л.Н., Гетия П.С., Стареева М.О. 

Аннотация. В статье представлена оценка эффективности меро-

приятий по улучшению условий труда с помощью снижения уровня 

шума и вибрации на рабочих местах.

Ключевые слова: методика оценки, эффективность, мероприятия 

по улучшению условий труда. 

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE NEW 
SOUND-ABSORBING CONSTRUCTIONS

Skrebenkova L.N., Getiya P.S., Stareeva M.O.

Проблема анализа профессиональных рисков обусловлена комплек-
сом следующих причин: сложной природой профессиональных рисков, 
значительным их многообразием, трудно предсказуемыми и длитель-
ными по времени последствиями. 

Актуальность исследования сферы профессиональных рисков под-
тверждают данные статистики (диаграммы 1 и 2). 

Только в Самарской области в 2006 г. произошло 26 групповых, 176 
тяжелых и 67 несчастных случаев на производстве со смертельным ис-
ходом, в результате которых погибло 76 человек. Здесь следует сказать, 
что пока еще в нашем обществе проблема осознается не в полной мере. 
В чем причина? Возможно, несчастные случаи на производстве не так 
видны. Лишь единичные, наиболее трагические случаи получают об-
щественную огласку [1]. 

Изучение профессиональных рисков в нашей стране позволит, по-
мимо прочего, разработать адекватную рыночным отношениям модель 
управления профессиональными рисками, включающую в себя набор 
механизмов и институтов по управлению производственной средой, 
безопасностью, гигиеной труда и здоровьем работников. 
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

Отрасли: 1 – промышленность, 2 – добыча полезных ископаемых; 
3 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

4 – транспорт

Отрасли: 1 – промышленность, 
2 – транспорт, 3 – строительство
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Одним из факторов профессионального риска на производственных 
предприятиях является производственный шум, характерный для мно-
гих цехов и рабочих мест. Для снижения воздействия данного фактора 
риска используются акустические средства защиты от шума. Рассмо-
трим использование таких средств.

Акустическая конструкция цеха [2] (рис. 1) содержит каркас цеха (на 
чертеже не показан), оконные 9 и дверные 10 проемы, несущие стены 
1,2,3,4 с ограждениями 5,6: пол 6 и подвесной акустический потолок 5, 
причем стены облицованы звукопоглощающими конструкциями, а штуч-
ные звукопоглотители 7 и 8 установлены над шумным оборудованием 11. 
Конструкция пола выполнена на упругом основании (рис.2) и содержит 
установочную плиту 12, выполненную из армированного вибродемпфи-
рующим материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 
15 межэтажного перекрытия с полостями 16 через слои вибродемпфи-
рующего материала 14 и гидроизоляционного материала 13 с зазором 
17 относительно несущих стен 1,2,3,4 производственного помещения. 
Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 
12, по всем направлениям слои вибродемпфирующего материала 14 и 
гидроизоляционного материала 13 выполнены с отбортовкой, плотно 
прилегающей к несущим конструкциям стен 1,2,3,4 и базовой несущей 
плите 15 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и 
звукопоглощения в цехах, находящихся под межэтажным перекрытием 
полости 16 заполнены вибродемпфирующим материалом, а стены 1,2,3,4 
облицованы звукопоглощающими конструкциями. К каркасу звукопогло-
щающих конструкций прикреплен перфорированный лист, который име-
ет определенные параметры перфорации [2.2, 2.1].

При этом акустический подвесной потолок 5 состоит из жестко го кар-
каса (на чертеже не показано), выполненного по форме в виде прямоуголь-
ного параллелепипеда с размерами сторон в плане a×b, отношение которых 
лежит в оптимальном интервале величин a:b = 1:1…2:1, подвешиваемого к 
потолку производственного здания с помощью подвесок, закрепленных на 
штанге, жестко связанной посредством скоб с каркасом. Крепление карка-
са к потолку осуществляется с помощью дюбель-винтов. 

Элемент штучного глушителя шума (на чертеже не показано) со-
стоит из корпуса с откидной крышкой, заполненного звукопоглощаю-
щим материалом, помещенным в защитную оболочку. Стенки корпуса 
каждого штучного звукопоглотителя образованы звукопоглощающей 
конструкцией (на чертеже не показано), выполненной в виде цилиндри-
ческих перфорированных коаксиальных оболочек.
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Рис. 1. Акустическая конструкция 
цеха

Рис. 2. Конструкция пола 
на упругом основании

Рис. 3. Штучный звукопоглотитель Рис. 4. Винтовой элемент штучного 
звукопоглотителя

Штучный звукопоглотитель акустической конструкции цеха [5] 
(рис. 3 и рис. 4) выполнен из жестко го перфорированного каркаса, 
состоящего из нижней части 18 конической формы с крышкой 19, и 
верхней части 21 цилиндрической формы с верхним основанием 23 и 
нижним основанием 22, которое крепится к крышке 19 нижней части 
перфорированного каркаса посредством вибродемпфирующей про-
кладки 25, позволяющей демпфировать высокочастотные колебания, 
передающиеся от объекта (на чертеже не показано). 
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К верхнему основанию 23 верхней части цилиндрического пер-
форированного каркаса шарнирно закреплен элемент 27, при помо-
щи которого каркас крепится к требуемому объекту, причем полости 
нижней части 28 и верхней части 21 перфорированного каркаса за-
полнены соответственно звукопоглощающими материалами 20 и 24 
различной плотности, подавляющих шумы соответственно в различ-
ных полосах частот.

Вокруг верхней части 21 цилиндрической формы перфорирован-
ного каркаса расположен, по крайней мере, один винтовой звукопо-
глощающий элемент 26 штучного поглотителя, выполненный в виде 
цилиндрической винтовой пружины из плотного негорючего звукопо-
глощающего материала. 

Винтовой звукопоглощающий элемент 26 штучного поглотителя 
(рис. 4) может быть выполнен в виде полого винтового звукопоглощаю-
щего элемента, образованного внешней 28 и внутренней 29 винтовыми 
поверхностями, образующими полость 31, при этом пространство, обра-
зованное внешней 28 и внутренней 29 винтовыми поверхностями, напри-
мер круглого сечения, заполнено звукопоглощающим материалом 30.

При установке виброактивного оборудования на плиту 12 происхо-
дит двухкаскадная виброзащита, за счет вибродемпфирующих вкрапле-
ний в саму массу плиты 12, а также за счет слоя вибродемпфирующего 
материала 14.

Применение описанных звукопоглощающих конструкций улучшает 
условия труда на рабочих местах. 

Эффективность мероприятий по улучшению условий труда за счет 
снижения утомляемости можно определить по формуле прироста про-
изводительности труда в системе «человек–машина–производственная 
среда» [6, с. 46]:
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где КЧ-М – коэффициент системы «человек–машина», показывающий 
долю участия человека в операциях технологического процесса, [7, с. 
18–19].

ЭР1,ЭР2 ,...,ЭРn   –   эргономические показатели, зависящие от абсолют-
ных значений факторов производственной среды (температуры, отно-
сительной влажности воздуха, степени его запыленности, уровня шума 
и вибрации, освещенности рабочих мест и др.), принимаются по табл. 1 
[7, с. 18–19].
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1,2,...n   –   порядковые индексы факторов производственной среды 
(порядковые номера слагаемых).

Рассмотрим предлагаемую методику на нескольких мероприятиях, 
позволяющих улучшить условия труда человека в производственной 
сфере.

1. Уровень шума в цехе до осуществления мероприятий по шумо-
глушению составлял 105 дБА. После осуществления мероприятий по 
шумоглушению уровень шума в цехе снизился до 90 дБА. Следователь-
но ЭРШ=0,15.

2. В процессе реконструкции производства были смонтированы 
установки для кондиционирования воздуха и внедрено прогрессивное 
динамическое (меняющееся в течение смены) производственное осве-
щение.

Подставляя исходные данные в формулу (1) при Кч-м = 0,5 получим 
прирост производительности труда на 20,45%.

Теперь рассмотрим анализ прироста производительности труда на 
конкретном примере реконструкции резинооплеточного цеха АОЗТ 
«Московская чулочная фабрика им. Н.Э. Баумана».

Наибольшую эффективность по снижению шума в цехе обеспечили 
следующие мероприятия:

1. За счет внедрения системы звукоизоляции привода веретен рези-
нооплеточных машин в высокочастотном диапазоне спектра 2000...8000 
Гц было получено снижение шума на 4...5 дБА, а по уровню звука   –   
3 дБА, при этом прирост производительности труда, вычисленный по 
формуле (1), составил 1,5%.

 2. Применение акустических панелей позволило снизить уровни 
шума на 7 дБА, а прирост производительности труда составил в це-
лом,   3,5%. Итак, выявлено, что при снижении шума на 1 дБА прирост 
производительности труда составляет 0,5%.

3. Монтаж установок для кондиционирования воздуха и общеоб-
менной вентиляции позволил существенно улучшить условия труда и 
повысить его производительность.

При этом для подсчета эргономических показателей, входящих в 
формулу (1), необходимо учитывать микроклиматические условия в ра-
бочей зоне резинооплеточного цеха, а также его запыленность.

Подставляя исходные данные в формулу (1) при Кч-м = 0,5 получим 
суммарный прирост производительности труда за счет снижения шума 
и обеспечения комфортных микроклиматических условий труда в рабо-
чей зоне   –   21%.
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УДК 628.517.2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ 
ШУМОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Караванова М.В., Худошина М.Ю.

Аннотация. В настоящее время довольно остро стоит проблема 

шумо- и звукопоглощения в производственных помещениях. Шум и 

резкие звуки вызывают не только неприятные ощущения у человека, 

но и негативно влияют на его здоровье. В данной статье представлен 

сравнительный анализ используемых ранее и наиболее современных 

шумо- и звукопоглощающих материалов.

Ключевые слова: шум, шумопоглощение, коэффициент звукопо-

глощения, индекс звукоизоляции.

THE COMPARATIVE ANALYSIS 
OF MODERN ABSORB THE NOISE

Karavanova M.V., Hudoshina M.U.

На производстве существует большое количество цехов. Кузнечно-
прессовые, сварочные, сборочные, гальванические, механические. Неко-
торые из них отличаются высоким уровнем звукового давления, т.е. они 
очень шумные, например, кузнечно-прессовый или механический, поэто-
му представляют интерес материалы, снижающие высокий уровень шума, 
в частности, в механическом цехе. Характерной особенностью механиче-
ского цеха является то, что в нем находятся самые разные виды станков, 
имеющие различную «степень шумности» (шум порядка 90 дБ).

Наиболее часто встречающиеся станки: сверлильный, шлифоваль-
ный, токарный, которые и выбраны в качестве объекта исследования 
для разработки методики на основе шумопоглощающих материалов. 
Для комплектации цеха были выбраны:

– шлифовальный 3А277 = 99 дБ; 
– сверлильный автомат А28 = 100 дБ; 
– токарно-револьверный с ЧПУ = 86 дБ[1]. 
На рис. 1 представлена выбранная компоновка цеха.
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Рис. 1. Схема выбранного цеха.
1, 2, 3, 4   –   шлифовальные станки; 5, 6, 7, 8   –   сверлильные автоматы; 

9, 10, 11, 12   –   токарные станки

Для расчета уровня звукового давления была выбрана программа 
ЭКОцентр Шум. После расчета среднее значение звукового давления в 
таком цехе получилось равным 98,5331 дБ1. Согласно СНиП 23-03-2003 
«Защита от шума» при 1000 Гц уровень звукового давления не должен 
превышать 75дБ.

Нормативное значение превышено. Следовательно, необходимо 
принять меры для снижения уровня звукового давления. Существуют 
различные способы для этого. В качестве метода снижения звукового 
давления здесь рассмотрены звукопоглощающие материалы.

Звукопоглощающие материалы   –   материалы, которые могут пере-
вести кинетическую энергию звука в тепловую энергию. В основном 
звукопоглощающие материалы применяются для облицовки техниче-
ских устройств и производственных помещений, таких как промыш-
ленные цеха, установки вентиляции и других, требующих снижения 
уровня шумов.

Для сравнения были выбраны несколько довольно распространен-
ных в настоящее время материалов.

1 Стоит отметить, что при изменении компоновки цеха уровень звукового давления меняется, 
но незначительно на 0,01 дБ. Поэтому расчет производился только для выбранной компоновки.
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Таблица 1
Сравнительный анализ звукопоглощающих материалов

Название 
материала Описание Характеристики

K-Fonik 160-240 Представляет собой гибкий эластомер-
ный лист с открытыми порами, отлич-
но  подходящий для теплоизоляции и 
звукопоглощения, для тех вариантов 
применения, в которых предусматри-
вается звукопоглощение при активных 
источниках звука. Сочетает в себе ве-
ликолепные акустические характери-
стики и изолирующие свойства [2]

– Плотность 160–240 кг/м3 

– Коэффициент звукопо-
глощения 0,25–0,55
– Индекс звукоизоляции 
8–14 дБ
– Пожаробезопасность Г1
– Температурный диапа-
зон –40 +70°С
– Толщина 6–350 мм [3]

Минеральная 
вата П-125

Это волокнистый материал, получае-
мый из силикатных расплавов горных 
пород, металлургических шлаков и их 
смесей. Является химически пассив-
ной и не вызывает коррозию контак-
тирующих с ней металлов. Хорошее 
звукопоглощение обеспечивается тем, 
что волокна расположены хаотично 
в горизонтальном, вертикальном на-
правлениях, под различными углами 
друг к другу [4]

– Плотность 75–125 кг/м3

– Коэффициент звукопо-
глощения 0,45–0,95
– Индекс звукоизоляции 
58 дБ
– Пожаробезопасность НГ
– Температурный диапа-
зон до +400°С
– Толщина 50–60 мм

МаксФорте 
стандарт

Многофункциональный гидро- и зву-
коизолирующий мембранный материал 
последнего поколения. Он разработан 
группой авторов во главе с д.т.н. проф. 
Борисовым Л.А. защищен патентом 
РФ №105195 от 25.01.2011 и прошел 
испытания в лабораториях Научно-
исследовательского института строи-
тельной физики Российской Академии 
строительных наук и архитектуры. Его 
гидроизолирующий слой был испытан 
в Лаборатории долговечности строи-
тельных материалов и герметизации 
НИИМосстрой. Он позволяет сделать 
самую тонкую и эффективную звукои-
золяцию потолка, стены и пола [5]

– Плотность 50 кг/м3

– Коэффициент звукопо-
глощения 0,4
– Индекс звукоизоляции 
32 дБ
– Пожаробезопасность НГ
– Температурный диапа-
зон до +400°С
– Толщина 10–14мм

Шуманет-БМ Минеральные плиты на базальто-
вой основе. Плиты Шуманет-БМ 
применяются в качестве эффектив-
ного среднего слоя в конструкциях

– Плотность 40 кг/м3

– Коэффициент звукопо-
глощения 0,9
– Индекс звукоизоляции 23дБ
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Название 
материала Описание Характеристики

звукоизолирующих каркасных перего-
родок или облицовок из листов ГКЛ/
ГВЛ, ДСП, фанеры, а также в системах 
акустических перфорированных экра-
нов или подвесных потолков [6]

– Пожаробезопасность НГ
– Температурный диапа-
зон до +350°С
– Толщина 50 мм [7]

Плиты Акми-
гран

Представляют собой звукопоглощаю-
щие плиты, изготавливаемые из гра-
нулированной минеральной ваты с 
крахмальным связующим путем фор-
мования и последующей сушки изде-
лий [8]

– Плотность 350-400кг/м3

– Коэффициент звукопо-
глощения 0,6–0,9
– Индекс звукоизоляции 
55дБ
– Пожаробезопасность НГ
– Температурный диапазон 
особой роли не играет, но 
не рекомендуется эксплуа-
тация при влажности >70%
– Толщина 20 мм

Плиты Isover 
FLO

Жесткие стекло-волокнистые пли-
ты, покрытые с двух сторон тонкой 
стеклотканью, применяются в кон-
струкциях перекрытий для снижения 
ударного шума и обладают хорошими 
теплоизолирующими качествами [9]

– Плотность 30кг/м3

– Коэффициент звукопо-
глощения 0,7
– Индекс звукоизоляции 
37дБ
– Пожаробезопасность Г1 
(слабогорючий)
– Температурный диапа-
зон до +350°С
– Толщина 30 мм

На основе приведенных в таблице данных можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, одной из главных характеристик для звуко-
поглощающих материалов является коэффициент звукопоглощения. 
Он представляет собой отношение количества поглощенной звуковой 
энергии к поступившей. Он должен находиться в диапазоне от 0 до 1. 
Чем ближе к 1 находится это значение, тем лучше поглощающая спо-
собность этого вещества. Минеральная вата, Шуманет БМ и плиты Ак-
мигран имеют очень высокий коэффициент звукопоглощения (рис. 2).

Во-вторых, не менее важной характеристикой является индекс зву-
коизоляции   –   звукоизолирующая способность ограждающих конструк-
ций, применяемых в строительстве. Индекс звукоизоляции измеряется 
в дБ, и оптимально он должен составлять от 52 до 60 дБ (для ограждаю-
щих конструкций) (рис. 3).

Продолжение таблицы 1
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Рис. 2. Сравнительный анализ коэффициента звукопоглощения

Рис. 3. Сравнительный анализ индекса звукоизоляции

Как видно из таблицы и диаграммы, не все материалы обладают до-
статочным индексом звукоизоляции. В нашем случае это минеральная 
вата и плиты Акмигран.

В-третьих, еще одна важная характеристика, пренебрегать которой 
не стоит, особенно в условиях производства, это пожаробезопасность. 
Этому требованию удовлетворяют все материалы, представленные в та-
блице, за исключением K-Fonik 160-240 и плит Isover FLO.

Также немаловажную роль играет температурный диапазон, в ко-
тором этот материал можно применять. Все представленные в таблице 
материалы имеют широкий температурный диапазон. 

Стоит отметить, что, несмотря на прогресс и наличие большого ко-
личества звукопоглощающих материалов, большинство из них изготов-
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лены на основе минеральной ваты, в том числе и те, что представлены 
в таблице. Так как этот материал обладает очень хорошими звукопогло-
щающими качествами, негорюч и имеют низкую стоимость.

Исходя из сделанных по таблице выводов, для данного механиче-
ского цеха предлагается использовать или минеральную вату или плиты 
Акмигран, т.к. они имеют примерно одинаковый высокий коэффициент 
звукопоглощения и индекс звукоизоляции, негорючи, а также имеют не-
большую стоимость.
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РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ШУМА 
В СУДОВОЙ КАЮТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ШТУЧНЫХ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЕЙ

Баранов Е.Ф., Кочетов О.С., Киселева Т.В.

Аннотация. В работе представлена методика расчета эффективно-

сти снижения шума в судовой каюте с использованием новых конструк-

ций штучных звукопоглотителей и звукопоглощающих материалов.

Ключевые слова: методика расчета, шум, эффективность сниже-

ния шума. 

CALCULATION OF DECREASE IN NOISE IN THE SHIP 
CABIN WITH USE OF PIECE SOUND ABSORBERS

Baranov E.F., Kochetov O. S., Kiselyov T.V.

Вопросам безопасности на объектах водного транспорта уделяется 
большое внимание в связи с тем, что это связано со степенью риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на объектах водного транспорта. 
Основными мероприятиями, влияющими на снижение этого фактора, 
являются разработки по снижению шума и вибрации [3, с. 80; 4, с. 81].

Вопросам снижения шума и вибрации посвящен ряд работ 
Синева А.В. [2, с. 22], Баранова Е.Ф. [3, с. 80], Кочетова О.С. [4, с. 81], 
Ходаковой Т.Д. [2, с. 22], Гетии С.И. [8, с. 32].

Остановимся подробнее на реализации комфортабельности судовой 
каюты и улучшения условий труда операторов на объектах водного транс-
порта. Нами была разработана система акустической отделки судовой каю-
ты (рис.1) и схема штучного звукопоглотителя для судовой каюты [5, с. 3].

Судовая каюта (рис.1) представляет собой металлический штампос-
варной каркас 6, состоящий из несущих профильных конструкций, внутри 
которых установлены пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 
10, каждый из которых включает слои вибродемпфирующего материала на 
битумной основе и, по крайней мере один, слой пористого звукопоглощаю-
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щего материала и перфорированную декоративную панель, причем между 
панелью и слоем пористого звукопоглощающего материала образован воз-
душный зазор. Внутри каюты к потолку и стенам крепятся штучные звуко-
поглотители (рис. 2). Каркас 6 каюты соединен с несущими конструкциями 
1 судна посредством виброизолирующей системы [6, с. 6], состоящей из 
верхнего подвеса, включающего в себя, по крайней мере, два виброизоля-
тора 2 и З верхнего подвеса каюты и, по крайней мере, два виброизолятора 
4 и 5 нижнего подвеса каюты, при этом внутри каюты расположены стол 7, 
стул 8 и кровать 9 для обслуживающего судно персонала, причем крепле-
ние этих предметов к каркасу 6 каюты может осуществляться жестко, либо 
через вибродемпфирующие прокладки. 

Пакеты звуковибротеплоизоляционных элементов 10 могут быть 
выполнены либо цельными, либо состоящими из элементов, вписанных 
в контур каркаса 6 кабины, и состоящими из передней со щелевой пер-
форацией, и задней стенок из нержавеющей стали или оцинкованного 
листа толщиной 0,7 мм с полимерным защитнодекоративным покрыти-
ем типа «Пурал» толщиной 50 мкм или «Полиэстер» толщиной 25 мкм, 
или алюминиевого листа толщиной 1,0 мм и толщиной покрытия 25 
мкм. При этом передняя и задняя стенки пакетов могут быть выполне-
ны из конструкционных материалов, с нанесенным на ее поверхности с 
одной или двух сторон слоя мягкого вибродемпфирующего материала, 
например, мастики ВД-17, или материала типа «Герлен-Д», а соотно-
шение между толщиной облицовки и вибродемпфирующего покрытия 
лежит в оптимальном интервале величин   –   1: (2,5...3,5).

Штучный звукопоглотитель (рис. 2) судовой каюты состоит из жесткого 
каркаса, выполненного в виде трехгранной пирамидальной конструкции, 
состоящей из трех перфорированных наклонных граней 12, соединенных с 
образованием вершины крепежными элементами 17. В качестве основания 
трехгранной пирамиды используется судовая переборка 11, к которой через 
вибродемпфирующие элементы 15 посредством крепежных элементов 14 и 
упругих стяжек 16 присоединяются перфорированные наклонные грани 12. 
При этом упругие стяжки 16 расположены внутри каркаса в плоскости, пер-
пендикулярной судовой переборке 11. Один конец стяжек крепится к крю-
кам, закрепленным на переборке 11, а другой   –   к крепежным элементам 7. 
С внутренней стороны каркаса к перфорированным наклонным граням 12 
прикреплен звукопоглощающий негорючий материал 13 (например, вини-
пор, стекловолокно), обернутый акустически прозрачным материалом, на-
пример, стеклотканью. Внутри каркаса между слоями звукопоглощающего 
материала 13 имеется воздушная полость 18, а между перфорированными 
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наклонными гранями 12 и звукопоглощающим негорючим материалом 13 
имеется воздушный промежуток 19, который служит для подавления шума 
в низкочастотном диапазоне. Звуковые волны, распространяясь в каюте, 
взаимодействуют с звукопоглощающим материалом 13. Звукопоглощение 
на низких и средних частотах происходит за счет акустического эффекта, 
построенного по принципу резонаторов Гельмгольца, образованных воз-
душными полостями 18. Различные объемы резонансных полостей служат 
для подавления звуковых колебаний в требуемом звуковом диапазоне ча-
стот, как правило, большие объемы для подавления шума в низкочастот-
ном диапазоне, а малые   –   в области средних и высоких частот.

Рис. 1. Общий вид акустической отделки судовой каюты

Рис. 2. Схема штучного звукопоглотителя судовой каюты
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Взаимодействие звуковых волн с звукопоглотителем приводит к 
шумоглушению в высокочастотном диапазоне, а выполнение звукопо-
глотителя из негорючих материалов делает конструкцию пожаробезо-
пасной.

 Теперь остановимся более подробно на процессе распространения 
звуковых волн в каюте. 

Исходными данными для расчета являются следующие величины:
L1   –   уровни звукового давления на рабочих местах до акустической 

обработки помещения каюты, дБ,
Sопр = 12 м2   –   площадь оконных и дверных проемов,
Sогр = 229,6 м2   –   площадь ограждающих поверхностей,
Sобл = 150 м2   –   площадь звукопоглощающей облицовки стен и по-

толка.
Средний коэффициент звукопоглощения в каюте со звукопоглоща-

ющими облицовками и штучными звукопоглотителями рассчитывается 
по формуле:
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,                                                (1) 

где A =  α(Sогр   –   Sобл)   –   величина звукопоглощения акустически необрабо-
танного помещения каюты, в м2,  α   –   средний коэффициент звукопогло-
щения до устройства звукопоглощающей облицовки (0,1...0,15) в каюте,

i = 1,2,3   –   число последовательных приближений к выбору макси-
мально достаточной площади  ∆Ai  дополнительного звукопоглощения,
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αобл   –   коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка 
[9, с. 89], Aшт   –   эквивалентная площадь звукопоглощения штучных 
звукопоглотителей, м2; Nшт   –   количество штучных звукопоглотителей 
в цехе, Sобл.max    –   максимально допустимая площадь звукопоглощающей 
облицовки с учетом оконных и дверных проемов, м2, Nшт.max    –   макси-
мально допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом 
оптимального расстояния между ними Bшт).
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Затем определяем величину поправки  ∆L, дБ, в зависимости от рас-
четного коэффициента звукопоглощения  α1 по табл. 1.

 Таблица 1 
α1

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
ΔL, дБ 2,5 3,8 4,8 5,8 6,6 7,5

Уровни звукового давления L2, дБ, со звукопоглощающими кон-
струкциями в каюте рассчитываем по формуле

 L2 = L1   –    ∆L,                                          (5)

при этом, если уровни L2 не превышают допустимые санитарно-гигиеничес-
кие уровни звукового давления Lдоп, дБ, т.е. выполняется условие

 L2 ≤  Lдоп,                                               (6)

то расчет заканчиваем.
Если L2 > Lдоп, то в формулу (1) необходимо подставить значение  ∆A2, 

рассчитанное по формуле (3), и для нового значения α1-2 определить по-
правку ∆L по табл.1, а затем по формуле (5) вычислить новое значение L2 и 
сравнить его с Lдоп  и т.д. до i = 3, пока не будет выполняться условие (6).

Эффективность снижения шума от применения этих мероприятий 
в совокупности составила 7 дБ, а прирост производительности труда в 
целом   –   3,5%. 
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УДК 539.3

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПОЛОТНА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Локтев А.А., Сычева А.В., Залетдинов А.В.

Аннотация. Настоящая работа посвящена моделированию поведения 

железнодорожного пути под действием динамической нагрузки от колес-

ной пары с учетом упругих, вязкоупругих и упруго-пластических свойств 

области взаимодействия двух твердых тел и упругих анизотропных свойств 

насыпи, отличающихся по трем основным направлениям: вдоль рельс, 

вдоль шпал и вертикально вниз. Волновые уравнения железнодорожного 

пути позволяют предположить, что деформирование и верхнего строения 

пути, и самой насыпи вне области взаимодействия тел происходит с уче-

том распространения с конечными скоростями волновых поверхностей. В 

качестве методов решения используются методы асимптотических раз-

ложений по времени и пространственной координате, метод сращивания 

разложений, полученных для малых времен в зоне контакта и вне ее.

Ключевые слова: динамическое воздействие, условия совмест-

ности, железнодорожная насыпь, инженерно-геологические факторы, 

динамическая осадка, сила взаимодействия.

SIMULATION OF RAILWAY UNDER DYNAMIC LOADING

Loktev A.A., Sysheva A.V., Zaletdinov A.V.

Для более точного описания и последующего исследования про-
цесса динамического нагружения верхнего строения железнодорож-
ного пути с последующим получением зависимостей для прогиба 
(просадки) и напряжений необходимо подробно моделировать зави-
симость силы взаимодействия от различных деформаций (в том чис-
ле смятия) [1–10]. Основные подходы, которые позволяют подробно 
смоделировать процесс взаимодействия двух твердых тел, отличаются 
друг от друга силой, действующей в области контакта [1–5], и харак-
тером движения точек рельса вне области взаимодействия [6–10].

В качестве силы взаимодействия двух тел можно использовать зави-
симость Герца, как показывают результаты экспериментальных и теоре-
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тических исследований, такой подход справедлив, когда начальная ско-
рость взаимодействия тел невелика (меньше или равна 5 м/с), т.е. местное 
смятие материала рельса происходит квазистатическим образом, а волна 
поперечного сдвига в пластинке распространяется либо с бесконечно 
большой скоростью [2], либо с конечной скоростью [2, 5, 6]. 

В данной работе задачи, связанные с динамическим взаимодействи-
ем твердого тела с плоской конструкцией, решаются при использовании 
волновой теории, основанной на распространении волновых поверхно-
стей сильного и слабого разрыва в контактирующей мишени, а в качестве 
метода решения применяется лучевой метод, который был предложен в 
[7] и усовершенствован для динамических контактных задач в [2, 6].

После начала взаимодействия колесной пары, представляемой 
твердым телом и конструкцией верхнего пути, в последнем образует-
ся контактная область радиусом r0 и от ее границы начинают распро-
страняться квазипродольная и квазипоперечная волны, фронты кото-
рых являются поверхностями сильного разрыва. В плоском элементе 
поверхности сильного разрыва представляют собой цилиндрические 
поверхности-полоски, образующие параллельные нормали к средин-
ной поверхности, т.е. оси z, а направляющие, расположенные в сре-
динной плоскости, представляют собой окружности, расширяющие-
ся с нормальными скоростями G(α) (индекс α означает номер волны, 
α = 1 относится к продольной волне, α = 2 – к поперечной волне) (рис. 1).

Рис. 1. Схема динамического взаимодействия колесной пары 
с конструкцией верхнего пути посредством буфера, моделирующего контакт

Насыпь железнодорожного пути моделируется упругим ортотропным 
плоским элементом Уфлянда-Миндлина, обладающим цилиндрической 
анизотропией, динамическое поведение которого в полярной системе коор-



221Физика, техника, электроника

динат описывается уравнениями с учетом инерции вращения поперечных 
сечений, деформации поперечного сдвига и осисимметричности задачи:
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Dr, Dθ и Сr, Сθ – соответственно жесткости изгиба и растяжения-сжатия для 
направлений r, θ ; Dk – жесткость кручения; Сk – жесткость сдвига; Еr, Еθ и 
σr, σθ  – модуль упругости и коэффициент Пуассона для направлений r, θ; 
Grz, Gθz – модуль сдвига в плоскостях rz и θz соответственно; w(r,θ) – нор-
мальное перемещение срединной плоскости, u(r,θ) и v(r,θ) – тангенциаль-
ные перемещения срединной поверхности соответственно по координатам 
r, θ; ϕ(r,θ) и ψ(r,θ) – углы поворота нормалей в направлениях r,θ.

Для определения контактной силы и динамического прогиба необ-
ходимо найти поперечное перемещение w(t), которое входит в систему 
уравнений (2.52) и (2.53). Остальные уравнения представляют собой 
независимые подсистемы, решаемые отдельно друг от друга. Функции, 
определяемые из соотношений (2.54) – (2.56), не влияют на исследуе-
мые динамические характеристики, поэтому дальше будем рассматри-
вать только систему уравнений (2.52) и (2.53).
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Для определения неизвестных перемещений в (1) – (5) предлагается 
использовать разложения в ряды вида:
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где Z – искомая функция, Z,(k) = ∂kZ/∂tk, ( ) ( ) ( ), , ,k k kZ Z Z+ −⎡ ⎤ = −⎣ ⎦ , знаки «+» 
и «-» относятся к значениям производной Z,(k) , подсчитанным перед 
волновой поверхностью Σ и за ней соответственно, G – нормальная 
скорость волны Σ, Н(t-s/G) – единичная функция Хевисайда, s – длина 
дуги, отсчитываемая вдоль луча, t – время.

Предлагаемая методика основана на применении геометрических и 
кинематических условий совместности, предложенных в [1] и записан-
ных для физических компонент в работе [2] в следующем виде
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где δ /δt – δ-производная по времени на поверхности волнового фронта.
Для определения коэффициентов ряда (6) для искомых функций 

необходимо продифференцировать волновые уравнения (1–5) k раз по 
времени, взять их разность на различных сторонах волновой поверх-
ности ∑ и применить условие совместности (7). В результате из уравне-
ний движения (1, 2) получаем систему рекуррентных дифференциаль-
ных уравнений, решая которую можно найти скачки искомых величин с 
точностью до произвольных констант [5,6]:
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После решения системы уравнений (8), (9) и определения скачов 
неизвестных величин на волновом фронте можно записать выраже-
ния для искомых функций W и Qr в виде отрезков рядов с точностью 
до постоянных интегрирования, которые определяются из гранич-
ных условий:
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где yα = t − (r − r0)G(α)-1, величины ( )
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w kX α , ( )
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α
ϕω  и их δ – производные 

подсчитываются при yα=0.
Для определения постоянных интегрирования, входящих в выраже-

ния (10)–(11), необходимо рассмотреть задачу о динамическом контакте 
колесной пары и верхнего строения пути. Для моделирования контакта 
используется буфер, который может представляться в качестве упругого, 
вязкоупругого и упругопластического элемента. Для этих трех элементов 
приводятся зависимости возникающей контактной силы в месте взаимо-
действия от перемещения пути и от механических характеристик исполь-
зуемых материалов [2, 4, 5, 6]
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β = 0,33, 1 2d Rχ= , pl
kχ π λ=  ,  pl

k – наименьшая из пластических 
констант, взаимодействующих тел, σ1, E1 – коэффициент Пуассо-
на и модуль упругости для колесной пары соответственно, 1 1 1Eτ η= ,
τ1 – время релаксации в случае вязкоупругой модели, t′ – переменная инте-
грирования, η1 – коэффициент вязкости, α – перемещение верхнего конца 
рельса, w – нижнего.

Поскольку наличие буфера является модельным представлением 
зоны контакта двух тел, то буфер не теряет устойчивость в процессе 
контакта. В момент касания пути колесная пара обладает некоторой 
скоростью, вертикальная компонента которой обозначается V0.

Для определения постоянных интегрирования необходимо соста-
вить систему уравнений, характеризующую поведение колесной пары, 
буфера и контактной области пути после начала взаимодействия.

Движение колесной пары после начала взаимодействия с верхней 
конструкцией пути описывается уравнением

 ( ) ( ),m w P tα + = −&& &&                                      (15)

где α&&  и  w&&  – ускорения верхнего и нижнего торца буфера, моделирую-
щего контакт двух тел.

Уравнение движение контактной области имеет следующий вид:

 ( ) ( ) ( ) ,
l r

l w t Fk Q P tρ = +&&                                 (16)

где ( )lρ  – приведенный вес перемещающейся части конструкции верх-
него пути, F – площадь опирания шпалы, kl – коэффициент, учитываю-
щий совместность работы соседних шпал, выражение для силы взаи-
модействия P(t) зависит от вида модели взаимодействия и определяется 
одним из выражений (12)–(14).

Учитывая условие горизонтальности касательной к срединной поверхно-
сти рельса в граничных точках области контакта с колесом пары, приходим к 
системе уравнений, которая определяет процесс взаимодействия колеса, рель-
са и шпалы. Данная система решается с использованием начальных условий

После решения системы уравнений, определяющих поведение взаимо-
действующих тел после начала контакта, при одинаковых степенях времени, 
можно записать выражение для силы взаимодействия между колесом и рель-
сом в следующем виде, учитывая, что за основу было взято выражение (12)

)w&&  
t = 0

= 0, (α&& 
t = 0

= V0.
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Рис. 2. Зависимость силы взаимодействия от времени для различных 
моделей контакта

На рис. 2 показаны зависимости контактной силы от времени для 
различных моделей взаимодействия: кривая 1 – упругий контакт (12), 
кривая 2 – вязкоупругий контакт (13), кривая 3 – упругопластический 
контакт (14), пунктирной линией показаны результаты обработки на-
турных испытаний, проведенных с помощью вагона-путеизмерителя. 
Из этого рисунка видно, что упругая модель (12) дает наилучшее при-
ближение к результату обработки экспериментальных данных по мак-
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симальной величине силы, по времени контакта и по характеру самой 
графической зависимости.

Зависимость под номером 2, полученная по выражению (13), тоже может 
достаточно точно описать экспериментальную пунктирную линию, но при 
достаточно большом времени релаксации, т.е. в том случае, когда вязкоупру-
гая модуль становится практически упругой. Упругопластическая модель 
(кривая 3) не дает полного представления о характере взаимодействия, т.е. 
кривая достаточно быстро достигает своего максимума, а затем достаточно 
медленно сходит к нулю. Таким образом, упругая модель наилучшим обра-
зом описывает поведение силы в месте взаимодействия и путем правильного 
подбора жесткостных характеристик (модулей деформации и сдвига) верх-
него строения пути и основного тела насыпи позволяет достаточно точно 
определить поведение железнодорожного пути от динамической нагрузки.
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MODERN MICROBIOLOGICAL ASPECTS 
OF EVOLUTIONISM

Badaev R.R.

Благодаря простоте выделения и культивации, но главное   –   высо-
кой скорости смены поколений микроорганизмы просто незаменимы 
в эволюционной экспериментальной науке. Наиболее масштабный во 
времени эволюционный эксперимент на данных бактериях был орга-
низован в Мичиганском университете (США) группой ученых под ру-
ководством Ричарда Ленски еще в 1988 г. Эксперимент продолжается и 
в настоящее время и преподносит интересные результаты. Целью экс-
перимента было наблюдение действия механизмов эволюции. 

На начальном этапе была составлена выборка из 12 колоний ки-
шечной палочки (Еscherichia coli), которые оказались размещенными в 
условиях инвариантности: развитие происходит в изолированной моно-
культуре с добавлением цитрата (анион лимонной кислоты), который в 
присутствии кислорода не усваивается кишечной палочкой. Бактерии 
полностью ограждены от межвидовой конкуренции   –   размножение 
происходит в монокультуре. Внутривидовые воздействия также све-
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дены к минимуму за счет обеднения питательной среды, что снижает 
плотность заселения. Это в свою очередь препятствует горизонтальной 
передаче генов от одной колонии другой, поэтому гены в подопытных 
популяциях передаются только вертикально, от родителей к потомкам, 
в рамках одной колонии. 

Такое положение дел дает повод сказать, что это делает результаты 
эксперимента далекими от реальных эволюционных процессов. Одна-
ко эти упрощения позволяют получать однозначно интерпретируемые 
результаты.

За время, прошедшее с начала эксперимента в колбах с 12 попу-
ляциями подопытных бактерий, происходящими от одного и того же 
предкового штамма, сменилось более 59000 поколений микробов (каж-
дые 75 дней сменяются примерно 500 поколений). 

В качестве контроля используется замороженный предковый штамм: 
в любой момент его можно разморозить и использовать в опытах. Каж-
дые 500 поколений замораживаются образцы микробов из каждой 
эволюционирующей популяции. В итоге получается «живая ископае-
мая летопись», позволяющая проследить все эволюционные события 
с большой подробностью и даже «проиграть» те или иные события по-
вторно, чтобы отделить случайности от закономерностей.

В ходе эксперимента в одной из популяций развилась способность 
использовать в пищу цитрат, что привело к резкому росту плотности 
популяции, а две другие разучились образовывать колонии на агаре, 
поэтому их пришлось исключить из эксперимента [7, с. 513–514].

В отдельных популяциях на протяжении 20000 поколений приспо-
собленность росла с замедлением. Для начала авторы сравнили при-
способленность бактерий из поколений №№40000 и 50000 в девяти 
популяциях. Оказалось, что у шести популяций приспособленность до-
стоверно выросла на этом интервале, у трех улучшение «не дотянуло» 
до порога статистической значимости. В среднем подопытные популя-
ции повысили свою приспособленность на целых три процента. Таким 
образом, даже после 40000 поколений процесс адаптации бактерий к 
условиям эксперимента не прекратился: микробы все еще продолжают 
накапливать полезные мутации и повышать свою приспособленность 
[7, с. 515].

Несмотря на долгую жизнь в одних и тех же условиях, у бактерий 
все еще время от времени закрепляются новые полезные, повышаю-
щие приспособленность к этим условиям мутации. Удивительная не-
исчерпаемость адаптационных возможностей, впервые столь наглядно 
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продемонстрированная в эксперименте, имеет огромное значение для 
понимания эволюции. Ведь можно было предположить, что в постоян-
ных условиях, тем более в монокультуре, возможности для адаптивной 
эволюции быстро будут исчерпаны, и система придет в состояние стаг-
нации. В таком случае объяснить продолжающуюся эволюцию жизни 
на планете можно было бы только через постоянные изменения среды.

Источниками неиссякаемых мутаций в данном эксперименте мо-
гут служить эпистаз   –   взаимодействие генов, при котором активность 
одного гена находится под влиянием другого гена, а также тот факт, что 
мутации со слабым полезным эффектом требуют длительного времени 
для закрепления в популяции. Чтобы отбор начал хоть немного «по-
могать» такой мутации распространяться, число ее носителей должно 
стать довольно большим, а до тех пор мутация будет находиться цели-
ком под властью безжалостного дрейфа. С учетом частоты мутирова-
ния микробов, участвующих в эксперименте (примерно одна мутация 
на 1010 нуклеотидов за поколение), и размера подопытных популяций 
получается, что такой мутации понадобится в среднем 100 млн поколе-
ний, чтобы «спастись» от дрейфа, и еще миллионы поколений, чтобы 
зафиксироваться. Таким образом, накопление слабополезных мутаций 
в эксперименте вряд ли закончится в обозримом будущем [7, с. 516–
518].

Несмотря на непрекращаемость возникновения мутаций, темпы ро-
ста приспособляемости с течением времени падают. Скорее всего, это 
связано с тем, что каждая закрепившаяся полезная мутация делает по-
следующие генетические усовершенствования менее значимыми. Ины-
ми словами, сначала происходят наиболее радикальные адаптивные из-
менения, а затем идет все более тонкая оптимизация фенотипа. Этот 
эффект усиливается однородностью условий во времени.

Так как бактерии в эксперименте лишены возможности обмени-
ваться генами, чего не было бы в реальности, колонии с разными по-
лезными мутациями вместо обмена информацией начинают жесткую 
конкурентную борьбу друг с другом. Вместе с проигравшей колонией 
теряется и ее мутация, и придется ждать пока она не появится снова. 
Это во многом объясняет, почему на первых этапах эксперимента фик-
сировались в основном мутации с сильным полезным эффектом, а за-
тем уже постепенно начинали фиксироваться все менее и менее полез-
ные мутации.

Добавление цитрата в питательную среду сыграло важную роль в 
другом эксперименте, поставленном Нобелевским лауреатом Джеком 
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Шостаком и его ассистенткой Катариной Адамала с целью реализации 
в лаборатории одного из механизмов зарождения жизни. 

Дж. Шостак является сторонником теории о способности прото-
клеток к росту и размножению еще до самостоятельной способности 
к репликации молекул нуклеиновых кислот. Ему удалось создать про-
токлетку с оболочкой из липидов и жирных кислот. Особенностью та-
кой оболочки является способность поглощать из окружающей среды 
нуклеотиды, из которых возможен синтез ДНК. Современные клеточ-
ные мембраны построены из фотолипидов, не пропускающих крупные 
молекулы, в том числе и нуклеотиды. Для транспорта веществ в плазму 
клетки существует развитый механизм селективного переноса посред-
ством специальных белков. 

Из полученного извне нуклеотидного материала протоклетка само-
стоятельно производит репликацию (синтез) ДНК без катализа с ис-
пользованием белков-ферментов, которыми она еще просто не распола-
гает [6, с. 122].

Без катализатора синтез РНК идет со скоростью 0,03 нуклеотида в 
час. Это полностью нивелирует сам процесс репликации, так как мо-
лекула РНК не стабильна и начинает распадаться раньше завершения 
формирования. 

Катализатором могут служить ионы магния Мg2+, но только при вы-
сокой концентрации. Использование неорганического катализатора хоть 
и не столь эффективно   –   к нити РНК присоединяется лишь 1,4 нуклео-
тида в час, но вполне достаточно для успешного синтеза. Однако ионы 
магния ускоряют не только синтез, но и распад одноцепочных молекул 
РНК, повышают толерантность к повышению температуры двухцепоч-
ных молекул РНК, что затрудняет дальнейшее их использование, так 
как для репликации необходимо предварительно раскрутить двойную 
спираль. Кроме того, Мg2+ соединяется с жирными кислотами и выпа-
дает в осадок, приводя к разрушению липидных мембран протоклетки. 

После испытаний множества соединений Дж. Шостаку удалось 
преодолеть эти проблемы внесением в среду цитрата хелатирующего 
агента, способного связывать магний с сохранением его каталитическо-
го влияния на репликацию нуклеиновых кислот уже без повреждения 
молекул РНК и мембранных элементов [4, с. 2]. 

После таких успехов был проведен завершающий эксперимент: ис-
кусственные мембранные пузырьки с готовыми молекулами РНК были 
помещены в среду с хлоридом магния, лимонной кислотой и нуклеоти-
дами. Через три дня большинство одноцепочных участков РНК оказа-
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лись реплицированы и стали двухцепочными. Температура плавления 
РНК при этом даже понизилась   –   с 75 до 71º С [5, с. 1098–1100]..Оста-
лось выяснить, присутствовал ли цитрат в первичном океане. 

В августе 2013 г., группа американских ученых под руководством С. 
Бутча сообщила об обнаружении абиогенного синтеза щавелевоуксус-
ной кислоты (оксалоацетата), который близок к цитрату в цикле Кребса 
[1, с.13440–13444].

Несмотря на это, Дж. Шостак предпочел версию о том, что в каче-
стве хелатора могли выступить некоторые пептиды, например, аспара-
гиновая кислота. Подтверждением этой догадки может служить и то, 
что современные РНК-полимеразы в качестве активного центра рас-
полагают ионом магния, окруженным тремя остатками аспарагиновой 
кислоты [5, с. 1099].

Еще одним успехом 15-летнего труда ученых под руководством Дэ-
ниела Гибсона в Институте Крейга Вентера стало создание живой клет-
ки с искусственным ДНК.

Генетический код был скопирован у Mycoplasma mycoides, бакте-
рии, поражающей коз и крупный рогатый скот. В качестве посредника, 
необходимого для замены старого кода бактерии новым генетическим 
кодом, использовались дрожжевые клетки. На финальном этапе опыта 
ученым удалось заменить хромосомный набор клетки. Синтетическая 
клетка получила название Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0 [3].

Далее, ученым из того же Мерилендского Института Крейга Вен-
тера удалось создать полностью искусственную ДНК для бактерии 
Mycoplasma genitalium   –   возбудителя одной из форм уретрита   –   ве-
нерического заболевания, проявляющегося в воспалении мочеполовой 
системы. Руководил исследованиями Гамильтон Смит   –   нобелевский 
лауреат по физиологии и медицине 1978 г. Собрав множество генетиче-
ских блоков, основание за основанием, генетики объединили их в четы-
ре длинных куска ДНК протяженностью около 150 тысяч нуклеотидов 
каждый. Для соединения этих фрагментов в целое, с полной програм-
мой генетических инструкций для бактерии Mycoplasma genitalium, 
были использованы пивные дрожжи. Ученые намеренно выключили 
производство белка, позволяющего M. genitalium прикрепляться к стен-
кам мочеполовых путей млекопитающих, что исключает возможность 
заболевания людей искусственным уретритом [2, с. 1215–1219].

Опыты в области экспериментальной эволюции на микроорганиз-
мах дают возможность воочию наблюдать процесс видообразования, 
выявлять новые механизмы и закономерности эволюционного процес-
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са, служат его неоспоримым доказательством. Однако подобные экс-
перименты переросли свою первоначально отведенную роль. На совре-
менном этапе научного развития микроорганизмы служат средством не 
только изучения прошедших этапов жизни, но и являются удобным по-
лигоном для отработки механизмов по определению будущих направ-
лений эволюции, искусственного программирования наследственного 
аппарата, создания новых видов. Это способно как решить многие про-
блемы в медицине, экологии, сельском хозяйстве, так и создать новые 
трудности в этих отраслях, стать основой для создания высокоэффек-
тивного биологического оружия.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗНЫХ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ 
УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ПЭВМ 
НА ЗРИТЕЛЬНУЮ И ОБЩУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Шумилин В.К.

Аннотация. В статье представлен анализ основных методик оцен-

ки изменения работоспособности и производительности труда при 

улучшении условий труда. Предложена уточненная методика оценки 

изменения общей работоспособности с учетом повышения зритель-

ной работоспособности при использовании работниками очков со 

спектральными фильтрами.

Ключевые слова: зрительная работоспособность, компьютерный 

зрительный синдром, общая работоспособность; спектральные филь-

тры, очки со спектральным фильтром. 

ASSESSMENT OF DIFFERENT MEASURES 
TO IMPROVE CONDITIONS SAFETY AT WORK 
ON РС ON THE VISUAL AND OVERALL HEALTH

Shumilin V.K. 

1. ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР 

В настоящее время в соответствии с основными нормативными пра-
вовыми актами Минздрава и Минтруда России [1; 2; 3] во многих орга-
низациях проводится аттестация рабочих мест по условиям труда, в том 
числе и на рабочих местах с ПЭВМ. После проведения аттестации рабо-
чих мест аттестующей организацией выявляются те факторы, которые не 
соответствуют нормам, т.е. оценены как вредные (класс 3.1, 3.2 или 3.3). 
Но аттестующая организация 1) не дает рекомендаций, какие средства и 
меры надо приобретать и реализовывать для улучшения условий труда; 
2) не выявляет, для каких сотрудников это надо делать в первую очередь; 
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3) у большинства работодателей нет простой методики оценки ожидае-
мой эффективности от реализации комплекса рекомендуемых мер для 
своих сотрудников.. Кроме этого, нашими исследованиями (совместно с 
ведущими офтальмологами и НК НКБ «Росмедком») было убедительно 
показано, что работа на ПЭВМ в очках с эффективными спектральными 
фильтрами значительно повышает зрительную и общую работоспособ-
ность [4; 5; 7; 8], однако действующие методики оценки изменения об-
щей работоспособности этого не позволяют учитывать.

При расчете или прогнозировании эффективности мероприятий 
по улучшению условий труда в настоящее время предлагается исполь-
зование методик, основанных на оценке роста производительности 
труда (ΔП) и оценке годового экономического эффекта (Эгод). В работе 
[9, с. 306–343] проведен анализ основных применяемых методик (ме-
тодов) определения (прогнозирования) эффективности мероприятий по 
улучшению условий труда. Таких методик шесть. В силу ограниченности 
объема статьи они не приводятся. В работах [10;11] приведены примеры 
реализации методики Е.Т. Решетова на предприятиях текстильной про-
мышленности. Приведены эффективные методики и меры по снижению 
шума на рабочих местах. Показано, в частности, что эффективность сни-
жения шума от применения предложенных авторами мер в совокупности 
составила 7 дБА, а прирост производительности труда в целом   –   3,5%. 
Авторы отмечают, что в их исследованиях при снижении шума на 1 дБА 
прирост производительности труда составляет около 0,5%. Это можно ис-
пользовать всем при ориентировочных оценках мер по снижению шума. 
На основании этих работ подтверждена целесообразность применения 
метода Е.Т. Решетова и на других рабочих местах. 

Применительно к рабочим местам с ПЭВМ (и к другим зрительно-
напряженным работам) могут быть использованы методики 5 (это ме-
тод Е.Т. Решетова, основанный на использовании функциональных за-
висимостей между производительностью труда, работоспособностью и 
отдельными факторами условий труда) и 6 (это метод определения ком-
плексного эргономического критерия, включающего количественные 
оценки физиологической, психологической и гигиенической составля-
ющих условий труда) [9, с. 306–343]. Например, их можно использовать 
в части оценки эффективности реализации основных технических мер: 
повышения освещенности рабочих мест, снижения шума и вибрации, 
улучшения параметров микроклимата, изменения цветовой окраски ин-
терьера помещения и т.п. Но такие методики (в настоящее время) не 
позволяют оценить: 
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1   –   повышение работоспособности и снижение количества ошибок 
в результате грамотной аэроионизации рабочих мест; 

2   –   эти же показатели в результате снижения коэффициента пульса-
ции освещенности; 

3   –   повышение зрительной работоспособности и общей работоспо-
собности при снижении сенсорной нагрузки за счет применения эффек-
тивных средств индивидуальной защиты, а это очень важный элемент 
повышения общей работоспособности за счет значительного повыше-
ния зрительной работоспособности. 

Предлагается методы 5 и 6 дополнить оценкой изменения общей 
работоспособности за счет снижения сенсорных нагрузок с помощью 
эффективных СИЗ (очков со спектральными фильтрами). Далее под-
робнее рассмотрен подход по доработке методики Е.Б. Решетова. Про-
гнозируемый рост производительности системы «человек–машина» ΔП 
(%) в соответствии с методом Е.Б. Решетова определяется так:
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,100                                     (1)

где К   –   коэффициент участия человека в работе системы (0 ≤ К ≤ 1);
 ЭРХ1 … ЭРХn   –   эргономические показатели (снятые с графиков), рас-

положенные в убывающем порядке (ЭРХ1 ≥ ЭРХ2 … ≥ ЭРХn) и характеризу-
ющие неблагоприятные (до проведения мероприятий) и благоприятные 
воздействия на организм человека после проведения ряда последова-
тельных мероприятий по охране труда. 

Применительно ко многим зрительно-напряженным работам по-
казатель К ∑
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,100 по-нашему мнению, может характеризовать не 
повышение прогнозируемой производительности труда, а изменение 
(повышение) общей работоспособности человека при работе на ПЭВМ 
за счет доведения до нормы следующих физических показателей: тем-
пературы, относительной влажности, освещенности, шума и вибрации. 
При этом коэффициент К можно принять равным 0,5.

В работе [12] и в ряде других наших работ на основе многолетних 
исследований влияния на зрительную и общую нагрузку работника оч-
ков со спектральными фильтрами в качестве СИЗ органа зрения предло-
жено оценивать эффективность спектральных фильтров по показателю 
«повышение работоспособности» (↑РПср). Этот показатель оценивается 
количественно по нескольким более простым показателям, характери-
зующим: 
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1   –   повышение или понижение всех резервов зрительного аппарата; 
2   –   снижение риска КЗС; 
3   –   повышение показателя «самочувствие-активность-настроение-

работоспособность» (САНР).
При работе в очках с эффективным спектральным фильтром проис-

ходит улучшение работы всех трех систем органа зрения: 
1   –   мышечной (рост Кмс); 
2   –   сенсорной (рост Ксс);
3   –   «корковой» (рост Ккс). 
Общее увеличение резерва зрительной системы (↑ЗСобщ) предложе-

но определять как среднее значение роста трех этих коэффициентов: 

↑ЗСобщ = 0,33(↑Ксс + ↑Кмс + ↑Ккс).                             (2) 

Возможное повышение общей работоспособности (↑РПср) только 
от одного мероприятия   –   работы на ПЭВМ очков со спектральным 
фильтром   –   предложено определять как среднее значение двух компо-
нентов: роста резерва зрительной системы в целом (↑ЗСобщ) и среднего 
увеличения показателя САНР (↑САНР):

↑РПср ≈ 0,5 (↑САНР + ↑ЗСобщ).                            (3)

Показатель САНР определяется на основании обработки специаль-
но разработанных нами опросных листов. Тогда общее повышение ра-
ботоспособности за счет улучшения физических факторов на рабочем 
месте (т.е. изменение класса вредности с вредных классов 3.1, 3.2, 3.3 до 
допустимого класса 2) и за счет использования очков со спектральными 
фильтрами ориентировочно можно оценить следующим образом:
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100 + ↑РПср.                                                  (4)

2. ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ МЕТОДИКИ

В организации на рабочем месте экономиста в результате про-
веденной аттестации были получены следующие результаты (было 
несоответствие нормам): коэффициент пульсации освещенности, 
Кп = 25%,   –   температура, (теплый период года)   –   26–28 оС, относи-
тельная влажность 65–70%, количество легких отрицательно заряжен-
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ных аэроионов, ион/см3   –   не измеряли, но реально это существенно 
ниже нормы. По методике в [9, стр. 327–335] были оценены отдельные 
показатели до проведения мероприятий (ЭРХi1) и после проведения мер 
по охране труда (ЭРХi2). Изменение комплексного эргономического по-
казателя за счет внедрения светильников с ЭПРА (снижение пульсации 
освещенности), аэроионизатора, увлажнителя, за счет нормализации

температуры составит  ∑
=

=

⋅

ni

i

РХ
i
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1

100 = (0,15 + 0,07 + 0,06)·100 = 26%. 

Тогда, по формуле (2) прогнозируемое повышение работоспособности 
от этих мер составит примерно 13%. 

Оценим теперь показатель повышения общей работоспособности 
(↑ РПср) от применения очков с наиболее эффективным спектральным 
фильтром «ЛС-КОМ-Лорнет М». Материал взят из работы [12]. Мо-
лодой работник (22 года) выполняет интенсивную и ответственную 
работу на ПЭВМ, работник не имеет серьезных нарушений зрения. 
Исследованиями установлено, что в среднем повышение резерва «кор-
кового» отдела системы зрения составило Ккс = 1,15, резерва мышечной 
системы Кмс = 1,15, резерва сенсорной системы Ксс = 1,2, тогда по фор-
муле (2)   –   ↑ЗСобщ = 1,17–1,18. Произошло увеличение САНР (↑САНР = 
1,06   –   1,07), тогда, по формуле (3), от работы в очках (при неизменных 
остальных факторах) ↑РПср ≈ 0,5 (1,07 + 1,17) = 1,12. Таким образом, 
возможное повышение общей работоспособности составляет у моло-
дых работников от 10 до 15%, в среднем на 12%. Очень важно отме-
тить, что при работе в спектральных очках происходит не только рост 
работоспособности, но и снижение количества вероятных ошибок при 
работе на ПЭВМ. Так, для приведенного примера снижение количества 
ошибок составило 5–6%.

Подставляем все значения в формулу (4), получаем прогнозируе-
мое повышение общей работоспособности: ↑РПΣ = 13 + 12 = 25%. 
При этом существенно (в 2 и более раз) снижается риск компьютер-
ного зрительного синдрома (КЗС). Наиболее значительно снижают-
ся жалобы на следующие признаки: на жжение, зуд, резь в глазах; на 
тяжесть в глазах; на покраснение век и яблок; на сухость глаз и на 
чувство усталости зрения. Следует ожидать еще большее снижение 
риска КЗС у работников с нарушениями зрения (близорукость, косо-
глазие и т.п.).

На основании рекомендаций в [6–8] были проведены расчеты за-
трат на рекомендуемые средства охраны труда   –   примерно 29 000 ру-
блей. Из них: 3000   –   аэроионизатор «Элион-132 бра»; 3000   –   4 ЭПРА, 
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по одному в светильник; 12000   –   кондиционер Panasonic CS-YW7MKD 
/ CU-YW7MKD; 7000   –   увлажнитель воздуха Electrolux EHU 5525D; 
4 000   –   2 пары очков с фильтром ЛС-КОМ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методику предлагается использовать в разных организациях при 
выполнении работы, требующей высокого внимания и минимального 
числа ошибок, особенно при работе на ПЭВМ. Это позволит работо-
дателям при ограниченных средствах выбрать среди всего персонала 
работников с наибольшим риском КЗС и грамотно выбрать очередность 
закупок необходимых средств защиты и профилактики. В нашем при-
мере из всей совокупности средств в первую очередь надо установить 
кондиционер и приобрести очки со спектральным фильтром ЛС-КОМ-
Лорнет-М. Разработаны предложения по корректировке отдельных по-
ложений в основных нормативных документах: СанПиН 2.2.2/2.4.2620-
10 и Р 2.2.2006-05.

ЛИТЕРАТУРА

1. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 2011 г..

2. Руководство Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классифи-
кация условий труда. 

3. МУ ОТ РМ 02-99. Методические указания Минтруда России 
«Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по 
условиям труда», от 30.07.99.   –   М., 1999.

4. Шумилин В.К. Повышение качества работ при аттестации рабо-
чих мест с ПЭВМ.   –   М., 2012.

5. Шумилин В.К., Шумилина Г.И. Формирование основных требо-
ваний для разработки типовых паспортов рабочих мест с целью повы-
шений качества оценки рисков.   –   М., 2012.

6. Шумилин В.К., Елин А.М., Литвак И.И. Безопасная работа на ком-
пьютере (Пособие для работодателей и работников).   –   М., 2005.

7. Шумилин В.К., Голиков П.Е. Опыт НК ЦКБ «Росмедком» и МГУ-
ПИ по организации рабочего места с ПЭВМ в соответствии с требо-
ваниями норм // Проблемы снижения профессиональных рисков при 



240 Биология и экология

работе на ПЭВМ и ВДТ: Сборник выступлений / Под ред. Елина А.М.   –  
М., 2008.

8. Шумилин В.К., Осипов В.И. Типовая инструкция по охране тру-
да для пользователей ПЭВМ в электроэнергетике. РД 153-34.0-03.2 98-
2001.   –   М., 2001.

9. Еремин В.Г., Сафронов В.В., Схиртладзе А.Г., Харламов Г.А. Обе-
спечение безопасности жизнедеятельности в машиностроении. Учеб-
ное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2002.

10. Кочетов О.С., Баранов Е.Ф., Киселева Т.В. Эффективность меро-
приятий по снижению шума и вибра ции на объектах водного транспорта. 
Материалы 4-го международного экологического конгресса «Экология и 
безопасность жизнедеятельности промышленно-транспортных комплек-
сов» elpit-2013. – Тольятти, 2013.

11. Кочетов О.С. Способы оценки комфортности рабочей зоны //   
Безопасность труда в промышленности. №4, 2012.

12. Шумилин В.К. Ответственный выбор. «Охрана труда и социаль-
ное страхование» // Охрана труда. Средства защиты, №11, 2013.



241Биология и экология

УДК 711.4

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПУНКТОВ 
ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ АВАРИЙ, 
КАТАСТРОФ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Трофимов А.В.

Аннотация. В статье обоснованы: 1) перечень работ по разверты-

ванию пунктов временного размещения населения (ПВР) с разработ-

кой сетевого графика монтажа техники и оборудования; 2) рациональ-

ная технология развертывания ПВР.

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация (ЧС), первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавшего населения; пункт временного раз-

мещения.

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF RATIONAL 
TECHNOLOGY DEPLOYMENT CENTERS
OF TEMPORARY ACCOMMODATION
OF THE POPULATION SUFFERED FROM THE 
ACCIDENTS, CATASTROPHES AND NATURAL DISASTERS

Trofimov A.V.

При проведении развертывания ПВР приходится решать задачу 
рационального планирования комплекса работ, с учетом времени их 
выполнения и стоимости, а также сырьевых, энергетических и люд-
ских ресурсов. Рациональное планирование комплекса работ по раз-
вертыванию ПВР требует, в частности, ответа на следующие вопросы: 
Как распределить имеющиеся материальные средства и трудовые ре-
сурсы между звеньями комплекса? В какие моменты начинать и когда 
заканчивать отдельные звенья? Какие могут возникнуть препятствия 
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к своевременному завершению комплекса работ и как их устранять и 
т.д.? [1]

Проведенный анализ развертываний ПВР [2; 3] показал, что при 
планировании небольших по объему работ ответ на все вопросы обыч-
но дает руководитель ПВР, без специальных математических расчетов, 
на основе опыта и здравого смысла. Однако, когда речь идет о сложных, 
дорогостоящих комплексах работ по развертыванию ПВР, возникает не-
обходимость в специальных расчетах, позволяющих обоснованно отве-
тить на возникающие вопросы. Одним из таких методов является метод 
сетевого планирования, или, как его часто называют, СПУ (сетевое пла-
нирование управления) [1].

1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ ПВР

Ниже приведен пример комплекса работ по развертыванию ПВР: 
обоснован перечень работ (табл. 1) и сформирован сетевой график 
(рис. 1) развертывания ПВР. Основным материалом для сетевого пла-
нирования развертывания ПВР является список или перечень работ 
(звеньев) комплекса, в котором указана также и их взаимная обуслов-
ленность (окончание каких работ требуется для начала выполнения 
каждой последующей) [1]. Такой список представлен структурной 
таблицей комплекса работ по развертыванию ПВР (табл. 1). Работы 
обозначены: а1, а2…, для каждой работы аi указывается, выполнения 
каких работ она требует (на какие работы она опирается). Общая 
продолжительность работ (время развертывания ПВР) складывается 
не из суммы продолжительностей каждой работы, а определена в 
соответствии с сетевым графиком, который составлен на основании 
проведенных исследований [4; 5].

2. СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 
ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ ПВР

На примере представлены временные характеристики развертыва-
ния ПВР на 125 человек 25-тью специалистами [4; 5], исходя из состава 
оборудования для комплектования ПВР, утвержденного приказом МЧС 
России от 09.04.2012 г. №189 «О внесении изменений в приказ МЧС 
России от 31.12.2010 №722 «Об утверждении номенклатуры и объемов 
материальных ресурсов, подлежащих накоплению в резерве министра 
на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций…». Связи 
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между работами, входящими в вышеперечисленный комплекс работ 
(табл. 1) по развертыванию ПВР, можно изобразить, в виде сетевого 
графика (рис.1). Цифрами в кружках обозначены работы, указанные в 
табл. 1.

Рис.1. Сетевой график проведения работ по развертыванию
ПВР на 125 человек 25-тью специалистами [4;5]

3. ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПВР

Ранее анализ и оценка экспертами возможных рациональных, с точ-
ки зрения эффективности и стоимости [2; 3] составов оборудования, 
объемно-планировочных решений и технологий развертывания ПВР для 
различных климатических условий и видов ЧС, не производился и время, 
необходимое для развертывания ПВР, не учитывалось. Штатный список 
специалистов, необходимых для развертывания ПВР и перечень обору-
дования не обосновывались и не привязывались к конкретной ЧС [7; 11]. 
Новизна представленного исследования заключается также в обосно-
вании: рационального состава специалистов [5]; перечня имущества, 
оборудования и техники, необходимых для проведения развертывания 
ПВР в расчетные сроки [6; 8; 12].
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Требуется, чтобы силы и средства, необходимые для развертывания 
ПВР, находились в постоянной готовности к реагированию в предпо-
лагаемых ЧС для оперативного возведения ПВР и размещения в нем 
пострадавшего населения, с обеспечением первоочередных жизненно 
важных потребностей в минимальные сроки. На оперативность раз-
вертывания ПВР влияет масштаб ЧС, чем он шире, тем больше время 
развертывания, количество требуемых технических средств, общие за-
траты, количество рабочих ресурсов, тем труднее создать необходимые 
комфортные условия для пострадавших.

Таким же, не менее важным фактором, влияющим на оперативность 
развертывания ПВР, является количество пострадавших. С точки зре-
ния технологии развертывания ПВР, очень важно то, насколько быстро 
прибывают пострадавшие. Если одновременно прибывают, например, 
5000 чел., то коэффициент сложности всей операции повышается, и 
приемлемы будут какие-то компромиссные варианты. Если прибытие 
пострадавших происходит по партиям 500+500+… и т.д. с интервалом, 
например, в сутки, то технология развертывания ПВР будет учитывать 
это, и силы, задействованные в развертывании жилой зоны, можно вре-
менно направить на развертывание зон коммунально-бытового и энер-
гетического хозяйства, развитие инфраструктуры.

Для каждой ЧС определяются свои варианты ПВР: состав оборудо-
вания, схема размещения (развертывания), порядок проведения работ 
по развертыванию ПВР (сетевой график). А все вместе это будет состав-
лять технологию. На том варианте, где сочетание этих составляющих бу-
дет наиболее приемлемым по критерию «эффективность   –   стоимость» 
для каждой ЧС, со своими исходными данными, можно остановиться 
и считать его как рациональную технологию развертывания ПВР. При 
этом для каждой ЧС будут свои состав оборудования [9,10], схема раз-
мещения [7; 11], схема развертывания [13].
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
СПАСАТЕЛЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Тараканов А.Ю., Кочетов О.С.

Аннотация. В статье представлены подходы по защите от вредно-

го воздействия электромагнитного поля и рассмотрены новые разра-

ботки средств индивидуальной защиты для проведения работ в зонах 

опасного воздействия электромагнитного поля.

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, защита от 

воздействия электромагнитного излучения, легкий защитный костюм.

MEANS OF INDIVIDUAL PROTECTION OF THE RESCUER 
AT ELIMINATION OF EMERGENCY SITUATIONS NEAR 
THE SOURCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION

Tarakanov A. Yu., Kochetov O.S.

В настоящее время наблюдается размещение электроэнергетическо-
го оборудования высокого напряжения в местах постоянного и непосто-
янного пребывания человека. Для функционирования электроэнергети-
ческих систем все чаще применяются подстанции высокого напряжения 
в закрытом исполнении. При исследовании электромагнитного поля 
(ЭМП) на закрытой подстанции 110/10 кВ было установлено [1], что в 
помещениях с постоянным пребыванием людей напряженность элек-
трического и магнитного поля промышленной частоты не превышает 
предельно допустимых уровней, что обусловлено качественным экра-
нированием помещений для персонала подстанции, например, стены и 
пол, непосредственно граничащие с токоведущими частями, экраниро-
ваны с помощью заземленной металлической сетки с размером ячейки 
не более 100 × 100 мм, диаметром не менее 4 мм. 
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Однако измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться 
с учетом максимальной мощности электрооборудования, так как токи, 
протекающие через фазные провода и шины подстанции, в момент из-
мерения были значительно ниже номинальных.

На рис. 1 представлено распределение напряженности магнит-
ного поля в помещении диспетчерской вдоль линии, проходящей па-
раллельно наружной стене, под которой осуществлен ввод фазных 
проводов в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110 кВ, на 
расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 
м; 1,8 м). Увеличение напряженности магнитного поля до 0,22 А/м 
на отметке 7 м и высоте 1,5 м от пола связано с наиболее близким 
расположением точки измерения к токоведущим проводам (не более 
3 м) и наличием оконного проема в этом месте. Окно также экрани-
ровано металлической сеткой.

Максимальная напряженность магнитного поля вблизи одного из 
двух бетонных токоограничивающих реакторов составила 147 А/м 
на высоте 1,7 м от уровня пола, сдвоенные реакторы установлены 
за ограждением в виде металлической сетки. Это выше ПДУ 80 А/м, 
однако ниже ПДУ 400 А/м для пребывания в течение 4 ч. При удале-
нии от реакторов, в проходах между ячейками РУ, в основном, уро-
вень магнитного поля не превышает 20 А/м. Лишь в ближайшем к 
реакторам проходе в одной точке напряженность магнитного поля 
составила 82 А/м, что связано с прохождением сверху в этом ме-
сте шинного моста. У входа в ЗРУ 10 кВ напряженность магнитного 
поля равна 1,9 А/м.

Рис. 1. Уровни напряженности магнитного поля 
в помещении диспетчерской
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Рис. 2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля 
в помещении ЗРУ 10 кВ: 

а   –   измеренные значения, б   –   значения при пересчете на максимальный 
рабочий ток реакторов; 1   –   вход в помещение ЗРУ; 2   –   проход возле 

реактора; 3   –   проход сбоку реактора; 4   –   первый проход между ячейками 
под шинным мостом; 5   –   первый проход между ячейками; 6,7   –   второй 

проход между ячейками

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 [2] при такой напряженности магнит-
ного поля допускается нахождение персонала не более 1,1 ч за смену. Одна-
ко, в документе [1] не учитывается возможность совместного воздействия 
на здоровье человека ЭМП широкого диапазона частот. Соотношения по 
учету такого влияния даны в рекомендациях Европейского союза [3].

Для учета электрических эффектов, существенных до 10 МГц, в 
данных рекомендациях применяется следующее требование для огра-
ничения уровней магнитных полей:
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где Нj   –   напряженность магнитного поля на частоте j;
НL,j   –   предельно допустимое воздействие для напряженности маг-

нитного поля на частоте j;
b = 5 А/м (6,25 мкTл).
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Используя данное соотношение и полученные максимальные 
значения, можно сказать, что напряженность магнитного поля ди-
апазона частот 150 кГц   –   10 МГц не должна превышать 0,17 А/м 
(при 1543,5 А/м на частоте 50 Гц) и 3,2 А/м (при 147 А/м на частоте 
50 Гц). Это ниже предельно допустимого уровня согласно СанПиН 
2.2.4.1191-03 (50 А/м для частот 30 кГц   –   3 МГц), соответственно, 
почти в 300 и 16 раз. В условиях близости ЗРУ 10 кВ к помещени-
ям ЗРУ 110 кВ и релейного щита указанная напряженность не будет 
соблюдаться. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам   –   СанПиН 2.2.4.1191-03, время пребывания работни-
ков в помещении ЗРУ 10 кВ необходимо ограничить до 1,1 ч. В слу-
чае более длительного нахождения оперативного персонала в ЗРУ 
10 кВ необходимо осуществлять контроль уровня магнитного поля 
для определения допустимого времени пребывания или рекомендо-
вать работу в таких помещениях с использованием средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ) от ЭМП.

Таким образом, если в случае нормального функционирования элек-
троэнергетических систем имеет место превышение нормативов, регла-
ментированных СанПиН 2.2.4.1191-03, то при возникновении чрезвы-
чайной ситуации (ЧС)   –   превышение нормативов может оказаться на 
порядок выше, поэтому создание СИЗ от ЭМП является весьма акту-
альной задачей.

Авторами разработано несколько новых конструктивных решений в 
этой области [4; 5].

Легкий защитный костюм спасателя с защитным жилетом от элек-
тромагнитного излучения (рис. 3) состоит из брюк 7 с защитными чул-
ками, рубахи 1 с капюшоном 2, двупалых перчаток 11 и подшлемника. 
Брюки 7 сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осо-
юзкой с ботами 8. К ним пришиты тесемки 9 для крепления к ногам. 
В верхней части брюк имеются плечевые лямки 10 и полукольца (на 
чертеже не показано). Рубаха 1 совмещена с капюшоном 2, сзади к ее 
нижнему обрезу пришит промежуточный хлястик 5, который пропу-
скается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи 
1 спереди. Сумка 6 зафиксирована на хлястике. Рукава заканчиваются 
петлями 4, которые надеваются на большой палец после надевания пер-
чаток 11. На рукавах куртки имеются манжеты, облегающие запястье. 
Капюшон 2 фиксируется на шее лентой 3 и пластмассовым шпеньком. 
Брюки удерживаются с помощью двух лямок 10 и пряжек из полуколец 
и фиксируются внизу хлястиками. 
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Легкий защитный костюм спасателя может комплектоваться защит-
ным жилетом от электромагнитного излучения (рис. 4), который состо-
ит из тканевой подкладки 12, в которой закреплены упругие каркасные 
стойки 13 посредством фиксаторов 15 на поясном ремне. Защитная 
оболочка 14 крепится на упругих каркасных стойках 13. Защитная обо-
лочка (рис. 5) 14 может быть закреплена на каркасных стойках 13 по 
всей площади торса человека-оператора, включая и плечевые суставы 
и кисти рук.

Защитная оболочка 14 выполнена трехслойной, причем первый 
слой, обращенный в окружающую оператора среду, выполнен в виде 
связанных между собой колец, в качестве материала которых исполь-
зована нержавеющая сталь, которая обработана композиционным 
материалом с повышенными защитными свойствами от электромаг-
нитного излучения. Третий слой 16, обращенный к телу оператора, 
выполнен из перфорированного полимерного материала, например 
арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный между ними, 

Рис. 3. Конструктивная схема 
легкого защитного костюма 

спасателя

Рис. 4. Конструкция защитного 
жилета от электромагнитного 

воздействия

Рис. 5. Схема защитной оболочки 
защитного жилета

Рис. 6. Структура композиционного 
материала
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выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. При этом плот-
ность сетчатой структуры упругих сетчатых элементов находится в 
оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем мате-
риал проволоки упругих сетчатых элементов   –   сталь марки ЭИ-708, 
а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…
0,15 мм.

Композиционный материал для защиты от электромагнитного из-
лучения состоит из полимерной основы с частицами 18 и 20, в кото-
рой распределены частицы 19 соединений   –   (Fe, Si) или   –   Со с на-
нокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10-5 
1/нм3. Полимерная основа для фиксации положения частиц порошка 
с нанокристаллической структурой выполнена в виде чередующихся 
между собой элементов структуры с частицами 18 и 20, расположен-
ных под углом 90° друг к другу, а каждый из элементов с частицами 
выполнен в виде расположенных в параллельных рядах частиц вытя-
нутой формы, причем частицы, расположенные слева и справа от нее, 
сдвинуты на величину, не превышающую половины максимального 
размера частицы. Использование в качестве наполнителя материала, 
обладающего нанокристаллической структурой, обеспечивает увели-
чение магнитной проницаемости.

Экспериментально установлено, что при объемной плотности на-
нокристаллов в аморфной матрице менее 0,6·10-5 1/нм3 эффект повыше-
ния значения магнитной проницаемости не наблюдается. При объемной 
плотности нанокристаллов в аморфной матрице больше, чем 1,4·10-5 1/
нм3, происходит уменьшение значения магнитной проницаемости. Сле-
довательно, оптимальным является следующий диапазон значений объ-
емной плотности нанокристаллов в аморфной матрице: больше 0,6·10-5 
1/нм3, но менее 1,4·10-5 1/нм3.

Электромагнитная волна, проникшая в глубь материала, интенсив-
ней поглощается в нем за счет более высокой поглощающей способно-
сти нанокристаллической структуры, обладающей большей магнитной 
проницаемостью по сравнению с аморфной. При достижении электро-
магнитной волной противоположной поверхности происходит ее боль-
шее поглощение, что приводит к повышению коэффициента экраниро-
вания.

При объемной плотности нанокристаллов   –   (Fe, Si) или   –   Со 
(0,6÷1,4)·10-5 1/нм3 магнитная проницаемость композитов по сравне-
нию с аморфным состоянием увеличивается в 2–3 раза и составляет от 
90 до 135 ед.
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НЕЛИНЕЙНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИКИ

Свирилина Т.В.

Аннотация. В статье исследована нелинейная математическая 

модель динамики валового внутреннего продукта с учетом запазды-

вания ввода инвестиций и запаздывания образования человеческого 

капитала.

Ключевые слова: национальный доход, система дифференциаль-

ных уравнений, отклоняющийся аргумент, параметр.

NONLINEAR MATHEMATICAL MODEL 
OF MACROECONOMIC

Svirilina T.V.

Рассмотрим нелинейную модель В.Б. Занга динамики валового вну-
треннего продукта (ВВП) [1, с. 125]. В абсолютных показателях эта мо-
дель имеет вид
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где )(tK    –   уровень основных производственных фондов (ОПФ) про-
изводственного капитала в момент времени t; μ

K
  –   норма амортиза-

ции ОПФ; )(tV    –   интенсивность ввода реальных валовых инвестиций 
в ОПФ в момент времени t; 

0
τ  –   время запаздывания ввода реаль-

ных инвестиций и запаздывания образования человеческого капита-
ла; )(tN    –   интенсивность воспроизводства ВВП в момент времени 
t, ( ))(),(),()( 2 tGtLtKFtN = , где ( )GLKF ,, 2    –   линейно однородная 



257Математическое моделирование экономических и социальных процессов 

производственная функция; )(tQ    –   потенциальный (будущий) уро-
вень человеческого капитала (знаний) в момент времени t; μQ –   нор-
ма обесценивания человеческого капитала, индекс обесценивания 
знаний; )(tL    –   уровень общих трудовых ресурсов в момент време-
ни t, teLtL ρ)0()( = ; )(1 tL    –   уровень трудовых ресурсов умственно-
го труда в момент времени t, L1 = qL, 10 ≤≤ q ; )(2 tL    –   уровень тру-
довых ресурсов физического труда в момент времени t, LqL )1(2 −= ;

iη , 4,1=i ,   –   неконтролируемые возмущения; 1с  и 2с    –   соответствую-
щие нормы потребления работников умственного и физического труда, 

21 cс > ; qcccs )(1 122 −+−= ; k    –   коэффициент эффективности обучения 
работников физического труда; ( ))(),(),(/)()( 11 tQtLtLtNcHtH =    –   ин-
тенсивность вклада работников умственного труда в процесс накопле-
ния знаний; )(tG    –   реальный уровень человеческого капитала (знаний) 
в момент времени t.

Введем новые обозначения:
К = y1, V = y2, Q = y3, G = y4, μК = a1, μQ = a2, k = a3, 

[t/τ
0
] τ

0
 =  h(t), λ = (λ

1
, λ

2
), N = λ

2 
f
1
, H = λ

2 
f
2
, ( )ληηη ,

ii
= , 4,1=i

Тогда математическая модель рыночной экономики, описываемая 
исходной нелинейной системой дифференциальных уравнений с от-
клоняющимся аргументом и параметром, примет вид

     (1)

Система (1) исследуется в предположении, что производственные 
функции 1f  и 2f  являются мультипликативными, то есть задаются вы-
ражениями 4111 yyQf =  и 43122 yyyQf = , где 1Q  и 2Q    –   коэффициенты, 
характеризующие нейтральный технический прогресс, η(ηi,0) = 0, 4,1=i . 
Параметр λ = (λ

1
, λ

2
) характеризует влияние внешней среды на темпы 

роста масштаба производства и роста трудовых ресурсов (налогообло-
жение, ценообразование, тарифы на электроэнергию, доступность обра-
зования).

Пусть точка ( )0
4

0
3

0
2

0
1

0 ,,, yyyyy =  при λ = 0 является решением 
следующей системы алгебраических уравнений
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Будем предполагать, что точка 0y  является состоянием равновесия 
системы (1) при любом значении параметра λ.

С помощью замены 0yyx −=  систему (1) сведем к системе
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Ставится задача поиска условий, при которых исследуемая систе-
ма за время ω=t  самопроизвольно перейдет в исходное состояние (ре-
шение двухточечной краевой периодической задачи )()0( ωxx = ). Тем 
самым будут найдены условия, при которых национальный доход или 
объем произведенных средств труда и предметов потребления за время 

ω=t  снизится (повысится) до первоначального состояния.
Заметим, что функция )(th  не выходит за пределы сегмента ],0[ ω .
Решение ),,( λαtxx =  системы (2) с начальным условием 

αλα =),,0(x  в момент времени ω=t  можно представить в виде 
[2, с. 81]
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Тогда условие существования решения двухточечной краевой 
периодической задачи )()0( ωxx =  представляет операторное урав-
нение

 
( ) ( ) 0),()()(

2

=+++− γλααλω oFBEX  

.                   (3)

С помощью метода разбиения пространства на прямую сумму под-
пространств найдем условия, при которых система (2) имеет ненуле-
вое решение двухточечной краевой периодической задачи.

Матрица EXB −= )(~ ω  имеет вид 
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Заметим, что 2~ =Brang . Линейно независимые собственные векто-
ры матрицы B~ , соответствующие нулевому собственному значению, 
имеют вид ( )0,0,,1 11 ah = , ( )1,0,0,02 =h . Все пространство 4E  пред-
ставим в виде прямой суммы: EEEE ~

04 ⊕⊕= , где подпространство 
0E    –   инвариантно относительно преобразования B~ , BE ~ker= , любой 

ненулевой элемент Ey ~∈  удовлетворяет условию EEy ⊕∈ 0 . Базис 
пространства E~  составляет вектор ( )0,0,1,1ag −= , базис пространства 

0E    –   вектор ( )0,1,0,0 . Введем линейные функционалы ( )ii h⋅= αας )( , 
2,1=i , ( )g⋅= αασ )( .

Обозначим левую часть уравнения (3) через ),( λαF . Любой эле-

мент 4E∈α  можно представить в виде ∑
=

++=
2

1
)()(

i
ii ghP ασαςαα , 

где P    –   оператор ортогонального проектирования на инвариантное 
подпространство 0E .

Таким образом, задача определения условий существования эле-
мента 4E∈α , удовлетворяющего равенству 0),( =λαF , равносильна 
задаче определения условий существования элемента 4E∈α , удовлет-
воряющего равенствам 0)),(( =λαFP , 0)),(( =λας Fi , 0)),(( =λασ F  
при любых 2,1=i . Решение уравнения (3) будем искать в виде 

∑
=
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2
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ii
vghuPαα , вектор ( )vuu ,, 211 =β    –   искомый.

После преобразований получим операторное уравнение
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11111
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Заметим, что 0~det 1 =M . Линейно независимые собственные векто-
ры матрицы 1

~M , соответствующие нулевому собственному значению, 
имеют вид ( )0,0,11 =h , ( )0,1,02 =h . Все пространство 3E  представим в 
виде прямой суммы: 

1013
EEE ⊕= , где подпространство  01

E –   инвари-
антно относительно преобразования 1

~M , 11
~ker ME = . Базис простран-

ства 
01

E  составляет вектор ( )1,0,0 .
Решение уравнения (4) будем искать в виде ∑

=
+=

2

1
11

i
iihuPββ , где 

P – оператор ортогонального проектирования на инвариантное подпро-
странство 

01
E , вектор ( )212 ,uu=β    –   искомый. Применяя к уравнению 

(4) ту же схему рассуждений, что и к уравнению (3), получим оператор-
ное уравнение
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Заметим, что матрица )(2 λM    –   линейная по λ , и 2dim =λ . 
Представим вектор-функцию 22 )( βλM  в виде ( )λββλ 2
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2 ≠= ωaeM , тогда уравнение (5) имеет ненулевое решение в 
достаточно малой окрестности нулевого решения. Таким образом, по-
лучены условия существования решения двухточечной краевой перио-
дической задачи системы (1) в достаточно малой окрестности решения 
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0yy ≡ . Тем самым найдены условия, при которых национальный доход 
или объем произведенных средств труда и предметов потребления за 
время ω=t  снизится (повысится) до первоначального состояния.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Пиньковецкая Ю.С.

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного авто-

ром анализа и оценки основных фондов предпринимательских струк-

тур в регионах, наличия дифференциации значений основных фондов 

на основе экономико-математических моделей. Представлены функ-

ции плотности нормального распределения, отражающие средние 

значения основных фондов по малым и средним предприятиям, а так-

же индивидуальным предпринимателям.

Ключевые слова: предпринимательские структуры, основные 

фонды, экономико-математические модели, субъекты страны.

ANALYSIS OF FIXED ASSETS 
ENTREPRENEURIAL STRUCTURES 

Pinkovetskaya J.S.

Необходимость существенного увеличения объемов производства 
предпринимательскими структурами неоднократно отмечалась в посла-
ниях Президента Федеральному Собранию и решениях Правительства 
страны. Поэтому в настоящее время требуется разработка научно обо-
снованных рекомендаций по повышению роли предпринимательства в 
национальной экономике. Одним из существенных аспектов при этом 
выступает финансовое обеспечение наращивания его основных фон-
дов. Именно поэтому в число актуальных научных проблем выдвига-
ется определение закономерностей, характеризующих сложившиеся к 
настоящему времени основные фонды малых и средних предприятий, 
а также определение потребностей в дополнительных инвестициях для 
развития этого сектора экономики регионов. Поскольку к малому и 
среднему предпринимательству в соответствии законодательством [2] 
относятся индивидуальные предприниматели, в дальнейшем три типа 
хозяйствующих субъектов   –   малые предприятия, средние предприятия 
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и индивидуальные предприниматели рассматриваются совместно и на-
зываются предпринимательские структуры (или МСИП). 

Далее приведены итоги исследований автора, посвященных ана-
лизу и оценке сложившихся к настоящему времени основных фондов 
предпринимательских структур в регионах, эмпирической апробации 
наличия дифференциации значений основных фондов и возможности 
описания имеющихся закономерностей с использованием экономико-
математических моделей. Целью исследования являлась разработка 
методики и инструментов анализа основных фондов. При этом были 
решены следующие задачи: обоснован алгоритм исследования, разра-
ботаны экономико-математические модели, в том числе по основным 
видам деятельности, проведен анализ полученных моделей. 

Методика исследований основана на рассмотрении совокупностей 
предпринимательских структур во всех субъектах (республиках, краях, 
областях) страны. Необходимость такого подхода обусловлена следую-
щими объективными предпосылками. Предпринимательская структу-
ра, выступая в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта, 
определяет свои цели и задачи исходя из конкретной ситуации и ведет 
рисковую экономическую деятельность. В каждом из субъектов Рос-
сийской Федерации количество таких предпринимательских структур 
очень велико. Описание показателей по отдельным предприятиям (пред-
принимателям) с последующим их агрегированием представляет очень 
сложный и трудоемкий процесс. Поэтому логичным представляется 
построение моделей для совокупности предпринимательских структур, 
объединенных по территориальному и отраслевому признакам. В каче-
стве экономико-математических моделей были использованы функции 
плотности нормального распределения [3]. 

Авторский алгоритм оценки основных фондов предприниматель-
ских структур включал следующие этапы:

– формирование информационной базы, описывающей по каждому 
субъекту страны и виду экономической деятельности количество ма-
лых предприятий, средних предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей, численность их работников и основные фонды; 

– определение основных фондов по совокупностям соответственно 
малых предприятий, средних предприятий, индивидуальных предпри-
нимателей в каждом субъекте по видам деятельности;

– расчет значений основных фондов, приходящихся на одну пред-
принимательскую структуру и одного работника для каждого субъекта 
страны по видам деятельности;
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– построение функций плотности нормального распределения, ап-
проксимирующих значения основных фондов, приходящихся, соответ-
ственно, на одно малое предприятие, среднее предприятие и одного ин-
дивидуального предпринимателя, и функций, описывающих основные 
фонды в расчете на одного их работника (первый класс моделей);

– построение функций плотности нормального распределения, ап-
проксимирующих значения основных фондов, приходящихся на одну 
предпринимательскую структуру по основным видам экономической 
деятельности (второй класс моделей);

– оценка качества построенных функций по принятым критериям;
– определение закономерностей развития предпринимательских 

структур на основе разработанных функций.
При построении моделей в качестве исходных данных были ис-

пользованы показатели, характеризующие совокупности малых пред-
приятий, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей 
во всех субъектах Российской Федерации. Рассматривались данные по 
21 республике, 9 краям и 46 областям страны. Для исключения двойно-
го счета не рассматривались данные по автономным округам и автоном-
ной области. При разработке моделей использовались статистические 
данные за 2010 год, представленные в отчете о сплошном наблюдении 
за деятельностью малого и среднего предпринимательства Федераль-
ной службы государственной статистики [4].

Основные фонды предпринимательских структур в настоящее вре-
мя сосредоточены в МСИП, специализирующихся на шести основных 
видах деятельности. Первым видом являются обрабатывающие про-
изводства, специализированные на изготовлении пищевых продуктов, 
текстильной и швейной продукции, а также другие аналогичные произ-
водства. К строительству относятся предпринимательские структуры, 
ведущие новое строительство, реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство. 
Третий вид деятельности   –   оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования. В дальнейшем этот вид деятельности будет называть-
ся кратко   –   торговля. К предпринимательским структурам транспорта 
и связи относятся предприятия сухопутного, водного, воздушного ви-
дов транспорта, а также все виды предприятий электросвязи и почтовой 
деятельности. Пятый вид деятельности включает в себя не только раз-
личные операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставле-
ние сопутствующих услуг, научную деятельность и ряд вспомогатель-
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ных услуг. Шестым видом деятельности является сельское хозяйство и 
охота, а также предоставление услуг в этих областях. 

В процессе исследования использовались методы логического, 
экономико-математического анализа, статистики. Для решения по-
ставленных задач и обработки информации применены компьютерные 
программы «Statistica», «Microsoft Excel», «Mathcad». Проверка полу-
ченных функций производилась по критериям Пирсона, Колмогорова-
Смирнова, Шапиро-Вилка.

В статье приведены некоторые из разработанных функций. Все при-
веденные в статье формулы и таблица получены автором. 

Функция, описывающая значения основных фондов ( 1x , млн руб.), 
приходящихся на одну предпринимательскую структуру за 2010 г. по 
всем субъектам страны, приведена ниже:
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Функции, описывающие значения основных фондов (в млн руб.) за 
2010 г. по всем субъектам страны, приходящихся на одну предпринима-
тельскую структуру, по основным видам экономической деятельности 
приведены ниже:
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– для предпринимательских структур обрабатывающих произ-
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– для предпринимательских структур в строительстве
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– для предпринимательских структур транспорта и связи
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– для предпринимательских структур, специализированных на опе-
рациях с недвижимым имуществом
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– для предпринимательских структур сельского хозяйства 
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Логический и статистический анализ показал, что все раз-
работанные модели хорошо аппроксимируют исходные данные 
на всем диапазоне их изменения. Поскольку все разработанные 
экономико-математические модели хорошо аппроксимируют ис-
ходные данные и обладают высоким качеством по принятым 
критериям, можно сделать вывод о том, что представляется це-
лесообразным использовать функции плотности нормального рас-
пределения для оценки основных фондов. Особенностью функ-
ций плотности нормального распределения [1] является то, что по 
ним без сложных расчетов могут быть определены средние зна-
чения и интервалы изменения рассматриваемых показателей. Эти 
интервалы для большинства (68%) субъектов страны рассчиты-
ваются исходя из значений средних квадратических отклонений 
показателей. При этом для расчета границ интервала к среднему 
значению показателя соответственно прибавляется и вычитается 
указанное отклонение. 

Средние значения основных фондов, приходящихся на одну пред-
принимательскую структуру, по данным за 2010 г., представлены 
в табл. 1. В ней же приведены интервалы изменения значений основных 
фондов, характерные для большинства субъектов страны. Они основа-
ны на разработанных моделях.
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Таблица 1 
Основные фонды, приходящиеся на одну предпринимательскую 

структуру, млн руб.
Предпринимательские структуры Среднее значение Интервал изменения

торговли 0,41 0,28–0,54
обрабатывающих производств 2,22 1,29–3,15
строительства 1,25 0,81–1,69
транспорта и связи 0,93 0,55–1,31
специализированные на операциях 
с недвижимым имуществом

2,00 1,31–2,69

сельского хозяйства 3,22 1,35–5,09
в целом по МСИП 1,10 0,82–1,38

Основные фонды, приходящиеся на одну предпринимательскую 
структуру, как в целом, так и по основным видам деятельности, 
существенно различаются по конкретным субъектам страны. Это 
подтверждает наличие значительной дифференциации рассматри-
ваемого показателя. Соответствующие данные могут быть исполь-
зованы при формировании проектов и программ развития пред-
принимательства, особенно в субъектах страны, где его уровень не 
достаточен.

Наименьшие значения основных фондов характерны для пред-
приятий торговли, что обусловлено, на наш взгляд, спецификой этих, 
как правило, небольших торговых точек. Кроме того, именно тор-
говые предприятия получили наибольшее развитие в предыдущие 
годы, и к настоящему времени их становление уже в основном закон-
чилось. Несколько большими основными фондами характеризуются 
предпринимательские структуры строительства, транспорта и связи. 
Наибольшие значения основных фондов в МСИП трех остальных 
видов экономической деятельности. При этом наибольшие основные 
фонды в сельском хозяйстве, поскольку соответствующие предпри-
нимательские структуры имеют, как правило, значительную матери-
альную базу (здания, сооружения, машины и механизмы, автотран-
спорт и т.п.).

Показатели, приведенные в табл. 1, могут быть использованы при 
решении задач мониторинга основных фондов на всех уровнях управ-
ления и регулирования предпринимательства (федеральном, региональ-
ном, муниципальном), определения потребностей в финансовых ресур-
сах, помощи и поддержке предпринимательства.
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Творогова М.А.

Аннотация. В статье обсуждается методология выбора объектов 

инвестирования на зарубежном фондовом рынка в условиях принци-

пиальной неполноты и неопределенности информации о движении 

рынка на примере рынка Италии.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг Италии, акции, фондовый 

индекс.

INVESTMENT UNDER UNCERTAINTY

Tvorogova M.A.

Российская экономика неконкурентоспособна (64-е место в рейтин-
ге «The Global Competitiveness Report 2013   –   2014» [1]), федеральный 
бюджет дефицитный и есть проблемы с доходами бюджета, структура 
экспорта российских товаров свидетельствует о том, что страна живет 
за счет продажи нефти, газа, других топливно-энергетических товаров 
и всецело зависит от их цен на мировых рынках, темпы роста инвести-
ций в основной капитал и темпы роста ВВП снижаются, сокращаются 
прибыли в банковском секторе, доминирующем в финансовой системе 
РФ, у клиентов банков   –   российских предприятий нарастают пробле-
мы с получением кредитов для расширения производства, российские 
и иностранные инвесторы испытывают трудности с выбором активов 
при диверсификации инвестиций на национальном финансовом рын-
ке, капитализация которого составляет лишь 1,62% от капитализации 
международного финансового рынка [2]. 

Российские эмитенты ценных бумаг стремятся пройти листинг на 
мировых фондовых биржах и разместить на них свои долевые и дол-
говые обязательства, оформленные в виде депозитарных расписок, а 
инвесторы проводят фундаментальный и технический анализ финан-
совых рынков экономически развитых стран в поисках недооцененных 
активов с перспективой роста их рыночной стоимости.
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Рассмотрим проблему формирования инвестиционного портфеля 
из зарубежных ценных бумаг в условиях неполноты и неопределенно-
сти информации о рынке на примере итальянских ценных бумаг. Об-
ратимся к фондовому индексу итальянского рынка. Основным базовым 
индексом итальянского фондового рынка является индекс FTSE MIB, 
список которого состоит из высоко ликвидных акций 40 ведущих ком-
паний Италии (см. рис. 1 и табл. 1 [3]). 

Рис. 1. Динамика фондового индекса FTSE MIB

Таблица 1
Список фондового индекса FTSE MIB

Компания Сектор экономики
Eni Нефтяные и газовые производители
Uni Credit Банки
Enel Электричество
Intesa Sanpaolo Банки
Generali Страхование жизни
Tenaris Металлы и горная промышленность
Luxottica Личные товары
Snam Rete Gas Техобслуживание и ремонт
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Компания Сектор экономики
Fiat Industrial Организация производства
Atlantia Индустриальный транспорт
Enel Green Power Электричество
Fiat Автомобили и запчасти
Saipem Нефтяное обслуживание и оборудование
Terna Электричество
Exor Финансовые услуги
Telecom Italia Телекоммуникации
STMicroelectronics Технологические аппаратные средства
Pirelli & C Автомобили и запчасти
Parmalat Продовольствие
Mediobanca Банки
Tod's Личные товары
Salvatore Ferragamo Личные товары
Mediolanum Страхование жизни
Mediaset Средства массовой информации
Gtech Путешествие и досуг
Prysmian Электроника и электронное оборудование
CampariGroup Напитки
UBIBanca Банки
Autogrill Путешествия и досуг
Banca Montedei Paschidi Siena Банки
Azimut Holding Финансовые услуги
Finmeccanica Космос
A2A Электричество
Banco Popolare Банки
Buzzi Unicem Строительство и материалы
Banca Popolaredell'Emilia 
Romagna Банки

Dia Sorin Оборудование здравоохранения
Fondiaria-Sai Страхование жизни
Banca Popolaredi Milano Банки
Ansaldo STS Транспорт

Продолжение таблицы 1
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Акции компаний из списка главного фондового индекса стра-
ны   –   это активы, которым рационально отдавать приоритет при инве-
стировании и если выбор инвестора ограничен национальным рынком, 
и если формируемый портфель предполагается составить из активов, 
обращающихся на рынках несколько стран, например, России и Ита-
лии. В индексе FTSE MIB 40 бумаг. Это слишком много для портфеля, 
особенно если к итальянским бумагам будут добавлены российские бу-
маги. Список фондового индекса включает акции компаний, финансо-
вое состояние которых было благополучно в момент создания индекса. 
Но на момент принятия решения об инвестировании некоторые из ком-
паний могут испытывать трудности, особенно в условиях незавершив-
шегося международного финансового кризиса. Поэтому списка индек-
са недостаточно для окончательного выбора активов инвестиционного 
портфеля. Необходима информация о сегодняшнем состоянии компа-
ний, входящих в список, об отраслях, в которых они ведут бизнес, об 
итальянской экономике. Рационально следовать стратегии отбора акти-
вов для инвестирования, представленной на рис. 2. 

Рис. 2. Стратегия выбора активов для инвестиционного портфеля

В соответствии с предложенной стратегией мы выбрали для форми-
рования инвестиционного портфеля акции семи эмитентов, представ-
ленных в табл. 2 (информация об акциях взята из [3]). 
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Таблица 2
Эмитенты из списка фондового индекса FTSE MIB,

акции которых целесообразно включить в модельный портфель

Эмитенты 
акций Сектор экономики

Рост рыночной цены акций на 
Миланской фондовой бирже 

Borsa Italianaв течение торговой 
сессии 11.10.2013 г.

Autogrill Путешествия и досуг +5.72%
Buzzi Unicem Строительство и материалы +3.54%
Ansaldo STS Транспорт +3.09%
Pirelli & C Автомобили и запчасти +2.58%
DiaSorin Оборудование здравоохранения +1.90%
Telecom Italia Телекоммуникации +1.34%
Enel Электричество +1.20%

Мы выбрали экономически успешные компании, предоставляющие 
товары и услуги населению, рыночные цены акций которых растут на 
торгах Миланской фондовой биржи. Структура портфеля ценных бу-
маг   –   результат оценки ожидаемых доходностей акций, инвестицион-
ных рисков и корреляционной зависимости изменения рыночных цен 
активов, включаемых в портфель, под влиянием факторов, определяю-
щих состояние рынка ценных бумаг Италии.
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Аннотация. В статье обсуждаются практические аспекты профес-

сионального управления портфелем ценных бумаг. В зависимости от 

типа портфеля все средства или большая их часть инвестируется в ак-

ции лучших компаний, представляющих ведущие отрасли экономики 

Евросоюза.

Ключевые слова: модельный портфель ценных бумаг, Евросоюз.

MODEL PORTFOLIO COMPOSED 
OF SECURITIES RUSSIA AND THE EU

Barmina K.A., Urchuk L.V.

Инвестор всегда выбирает в качестве объекта инвестирования такой 
актив, который, по его мнению, может обеспечить ему максимальное 
наращивание капитала при устраивающем инвестора уровне инвести-
ционного риска. Рынок ценных бумаг наилучшая среда для поиска та-
ких активов.

Но искать бумагу с необходимыми инвестору ожидаемой доходно-
стью и прогнозируемым инвестиционным риском не рационально. Луч-
шими инвестиционными характеристиками всегда обладает портфель 
ценных бумаг. Инвестор, диверсифицируя свои денежные средства, 
стремится сформировать инвестиционный портфель, в котором под 
единым управлением объединяются пакеты ценных бумаг разных эми-
тентов, не одинаковые по доходности и риску, не равные по рыночной 
стоимости (доли в стоимости всего портфеля) и не одинаково (жела-
тельно, противоположно) изменяющие свою рыночную стоимость под 
влиянием внешних факторов. 
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Формирование портфеля, который позволил бы инвестору достичь 
целей инвестирования, начинается с написания инвестиционной декла-
рации   –   документа, определяющего стратегию экономического пове-
дения инвестора на рынке. 

В инвестиционной декларации оговариваются границы допустимо-
го риска и минимальной доходности будущего портфеля, предпочтения 
инвестора в выборе вида бумаг (акций, облигаций, паев инвестицион-
ных фондов), допустимые пропорции их сочетания в портфеле, страны 
и/или сектора национальной экономики, в которых желательно искать 
эмитентов, чьи ценные бумаги могли бы быть включены в портфель. 

Инвестиционная привлекательность российской экономики и, сле-
довательно, российских ценных бумаг очень низка, российский рынок 
ценных бумаг имеет низкую капитализацию и невысокую ликвидность 
обращающихся на нем финансовых инструментов, несоизмеримо боль-
шие, чем в странах с развитой экономикой, инвестиционные риски [1].

Поэтому при формировании инвестиционного портфеля экономи-
чески целесообразно объединять под одним управлением лучшие по 
инвестиционным качествам российские и зарубежные ценные бумаги.

Современный рынок ценных бумаг России   –   это типично форми-
рующийся рынок, имеющий тенденции позитивных количественных 
и качественных изменений своих характеристик, но с большими про-
блемами, ограничивающими эффективное развитие отношений между 
субъектами рынка   –   эмитентами ценных бумаг, инвесторами, профес-
сиональными участниками и регулятором рынка.

Российский рынок ценных бумаг отстает от развитых рынков по 
основным показателям: капитализации, объемам ежедневных опера-
ций, количеству участников, ликвидности инструментов рынка, диви-
дендной доходности, инвестиционным предложениям, возможности 
привлекать инвестиционные ресурсы для совершения операций с цен-
ными бумагами. 

Мировой финансовый кризис оказал большее негативное воздей-
ствие на российский рынок ценных бумаг, чем на национальные рынки 
экономически развитых государств. 

Мировой финансовый рынок и его часть рынок ценных бумаг орга-
низационно консолидируются в условиях глобализации мировой эконо-
мики. Такие организаторы торговли, как NYSE и NASDAQ, уже давно 
стали частью биржевых торговых систем, обслуживающих операции с 
ценными бумагами на нескольких континентах. Объединились и стали 
частью глобального рынка и биржи Европы.
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Российским инвесторам географически и субъективно удобнее со-
вершать инвестиционные операции на рынках Евросоюза, объединен-
ных торговой системой Euronext. Но, практически, российские инве-
сторы уже давно имеют дело с глобальным рынком, поскольку Euronext 
поглощена международным финансовым холдингом ICE NYSE 
Euronext. 

Сегодня деньги российского инвестора могут находиться в банке, 
например, Бельгии или США, совершать операции он может одновре-
менно с бумагами, обращающимися на биржах Бельгии, Нидерландов, 
Португалии, Великобритании, Франции, США, а купленные бумаги бу-
дут храниться в депозитарии, например, во Франции.

Рынки ценных бумаг стран Евросоюза соответствуют по основным по-
казателям, характеризующим структуру и динамику национальных фондо-
вых рынков, всем требованиям определения рынка как развитого. 

Но при этом на каждом из этих рынков и в целом на объединенном 
рынке Европы наблюдаются кризисные явления, хотя экономика Евро-
пы, несмотря на отдельные проблемы некоторых стран, экономически 
стабильна. 

Покупая бумаги наиболее надежных эмитентов, ведущих бизнес в 
секторах европейской экономики, не затронутых кризисом, можно по-
лучить высокое наращивание капитала инвестора и при этом меньше 
рисковать, чем при покупке российских ценных бумаг. 

На рис. 1 и рис. 2 представлены графики изменения фондовых ин-
дексов российского и общеевропейского рынков ценных бумаг:

– MICEX Index (Индекс ММВБ)   –   фондовый индекс, в списке ко-
торого 30 акций наиболее конкурентоспособных российских эмитентов 
ценных бумаг; 

– индекс EURO STOXX 50 Index   –   ведущий общеевропейский фон-
довый индекс со списком из 50 самых ликвидных акций лучших эми-
тентов ценных бумаг Еврозоны (по показателям капитализации и ди-
намики развития) из 12 стран   –   Австрии, Бельгии, Германии, Греции, 
Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, 
Финляндии, Франции [2]. 

На графиках видны устойчивые медвежий и бычий тренды. 
Рыночные стоимости акций ведущих эмитентов российского рынка 

ценных бумаг (фондовый индекс MICEX Index) непрерывно и законо-
мерно уменьшаются с апреля 2011 года, изменения высоко волотильны, 
что свидетельствует о больших рисках инвестирования на российском 
рынке.
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Рис. 1. Динамика российского фондового индекса
 MICEX Index (Индекс ММВБ)

Рис. 2. Динамика общеевропейского фондового индекса
 EURO STOXX 50 Index
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Рыночные стоимости акций эмитентов, входящих в список фон-
дового индекса EURO STOXX 50 Index, непрерывно, динамично, за-
кономерно растут с мая 2012 г. с незначительной волотильностью, что 
свидетельствует о низких рисках инвестирования в Европе. Причем  
низкие риски инвестирования в европейские бумаги не сопряжены с 
существенно низкими доходностями операций на рынках ценных бумаг 
Евросоюза.

 Вывод очевиден: российские инвесторы должны включать в свои 
инвестиционные портфели ценные бумаги зарубежных стран и, в част-
ности, стран Евросоюза.

На рис. 3 представлена структура модельного портфеля, состоящего 
из ценных бумаг России и Евросоюза. 

Рис. 3. Модельный портфель, составленный 
из ценных бумаг России и Евросоюза
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
OF THE JAPANESE STOCK MARKET

Martinova M.V.

Основным индикатором инвестиционной привлекательности лю-
бого национального рынка ценных бумаг является фондовый индекс 
главной фондовой биржи страны. Таким индексом в Японии является 
индекс Nikkia 225, в список которого входят 225 акций компаний, про-
шедших листинг Токийской фондовой биржи. Иностранные инвесто-
ры, принимая решение о целесообразности прихода на рынок ценных 
бумаг Японии, следят за изменением значений индекса Nikkia 225 и вы-
бирают в качестве объектов инвестирования акции из списка индекса. 

Наиболее привлекательными для инвесторов являются акции спи-
ска индекса, которые в предшествующие периоды, соизмеримые с глу-
биной прогноза, наращивали рыночную стоимость с наивысшей доход-
ностью. 

Динамика фондового индекса Nikkia 225 представлена на рис. 1, де-
сять наиболее доходных акций списка индекса   –   в табл. 1 [1].

При принятии инвестиционного решения важно понимать эко-
номические причины движения рынка ценных бумаг, отраженные в 
динамике фондового индекса. Поэтому проанализируем графики из-
менения цен наиболее доходных акций списка индекса Nikkia 225 
(см. рис. 2–11) [1].
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Рис. 1. Динамика фондового индекса Nikkia 225

Таблица 1
Эмитенты из списка фондового индекса Nikkia 225 

с наивысшей доходностью акций

Эмитенты акций Рост рыночной цены акций на TSE
в течение торговой сессии 27.09.2013 г.

Tokyo Electric Power Co Inc +6.61%
Yokohama Rubber Co Ltd +6.08%
Shinsei Bank Ltd +4.27%
Oji Holdings Corp +3.13%
Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd +2.79%
Japan Steel Works Ltd +2.61%
Shionogi & Co Ltd +2.43%
Kansai Electric Power Co Inc +2.28%
Sekisui House Ltd +2.22%
Toyobo Co Ltd +2.13%
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Рис. 2. Изменение цен акций Tokyo Electric Power Co Inc

Рис. 3. Изменение цен акций Yokohama Rubber Co Ltd
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Рис. 4. Изменение цен акций Shinsei Bank Ltd

Рис. 5. Изменение цен акций Oji Holdings Corp
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Рис. 6. Изменение цен акций Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd

Рис. 7. Изменение цен акций Japan Steel Works Ltd
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Рис. 8. Изменение цен акций Shionogi & Co Ltd

Рис. 9. Изменение цен акций Kansai Electric Power Co Inc
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Рис. 10. Изменение цен акций Sekisui House Ltd

Рис. 11. Изменение цен акций Toyobo Co Ltd
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Международный финансовый кризис и радиационная авария на 
АЭС Фукусима-1 вызвали падение курса национальной валюты, рост 
импорта нефти и сжиженного природного газа, снизили рыночные сто-
имости акций, особенно энергетических компаний, увеличили дефицит 
торгового баланса страны до 10,4 млрд долларов [2; 3]. 

Но из графиков видно, что инвестиционная привлекательность вы-
бранных активов высока. Есть потенциал для роста их рыночной стои-
мости.

Мы можем предложить модельный инвестиционный портфель, в 
котором доля каждого из пакета акций пропорциональна доходности 
бумаги, что в рамках данного исследования эквивалентно росту рыноч-
ной цены акций на TSE в течение торговой сессии 27.09.2013 г. (см. 
табл. 1 и рис. 12). 

Рост рыночной стоимости такого портфеля в течение торговой сес-
сии 27.09.2013 г. составил бы +4,16%. 

Рис. 12. Структура модельного портфеля акций 
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УДК 659.13/.17

МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ 
КАК СРЕДСТВО РЕКЛАМЫ

Какалова Е.С., Ильина А.А.

Аннотация. В статье обсуждаются методологические перспективы ис-

следования модельных портфелей ценных бумаг как средства рекламы.

Ключевые слова: модельный портфель ценных бумаг, средство 

рекламы.

MODEL PORTFOLIOS OF SECURITIES
AS A MEANS OF ADVERTISING

Kakalova E.S., Ilina A.A.

Современный рынок ценных бумаг существует благодаря взаимо-
действию четырех субъектов экономических отношений с отличающи-
мися интересами и целями:

– эмитентов ценных бумаг, которые, продавая бумаги, привлекают 
финансовые ресурсы;

– инвесторов, покупающих бумаги, как источник будущих денеж-
ных поступлений;

– регулятора рынка   –   государства в лице службы Банка России по 
финансовым рынкам;

– профессиональных участников рынка   –   брокеров, дилеров, дове-
рительных управляющих, депозитариев, регистраторов, клиринговых 
компаний и организаторов торгов. 

Профессиональные участники рынка   –   доверительные управляю-
щие, функции которых могут выполнять коммерческие банки и финан-
совые компании, получившие от регулятора рынка лицензию на соот-
ветствующую деятельность, предлагают инвесторам услуги управления 
их ценными бумагами. 

Конечным положительным результатом такого управления должно 
стать наращивание рыночной стоимости управляемой совокупности 
бумаг, называемой инвестиционным портфелем. 
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Коммерческие банки и финансовые компании конкурируют на 
этом специфическом рынке профессиональных услуг. И активно себя 
рекламируют. Но их потенциальные клиенты   –   инвесторы оценива-
ют экономическую целесообразность инвестирования своих свобод-
ных денежных средств в финансовые инструменты рынка ценных 
бумаг (акции, облигации, паи инвестиционных фондов, фьючерсы, 
опционы) и выбирают управляющих для осуществления своих инве-
стиционных стратегий, основываясь на доступной им информации 
о результатах доверительного управления активами, достигнутых в 
условиях реального рынка, еще до конца не пережившего междуна-
родный финансовый кризис, реальными управляющими. Их интере-
сует, достигли ли экономических целей инвестирования их предше-
ственники   –   клиенты управляющих, с которыми они намериваются 
заключить договор о доверительном управлении своими денежными 
средствами и активами. 

Проблема состоит в том, что доверительные управляющие не могут 
рассказывать ни публично, ни конфиденциально кому бы то ни было 
о своих клиентах, их инвестиционной деятельности, суммах, находя-
щихся под их управлением, и результатах доверительного управления 
активами.

Более того, их клиенты никогда не расскажут никому о самом факте 
инвестирования ими денег и не будут рекомендовать, как это бывает на 
других рынках, потенциальным клиентам банков и управляющих ком-
паний обратиться к высокопрофессиональным поставщикам услуг на 
рынке ценных бумаг. 

Выходом из положения является модельный портфель ценных бумаг.
Это виртуальный, но очень профессионально сформированный и с 

особой тщательностью управляемый портфель реальных ценных бумаг, 
обращающихся на реальном рынке, виртуального клиента. Назовем его 
Иван Иванович. Об успехах управления портфелем активами несуще-
ствующего инвестора можно публично рассказывать, демонстрируя и 
профессионально комментируя на сайте компании в интернете еже-
дневно и ежечасно каждую операцию с бумагами Ивана Ивановича. 

Потенциальным клиентам открывается перспектива выбрать управ-
ляющего и дать осознанное согласие на его услуги.

На рис. 1 и рис. 2 представлены структура модельного портфеля цен-
ных бумаг и график изменения рыночной цены портфеля в течение года (в 
необходимом для целей настоящей статьи уровне детальности информа-
ции) [1]. На рис. 1 показаны доли в стоимости инвестиционного портфеля 
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ценных бумаг, выпущенных предприятиями   –   эмитентами из разных от-
раслей российской экономики, и доля денежных средств, не израсходован-
ных в какой-то рассматриваемый момент времени на покупку бумаг. 

 

Рис. 1. Структура модельного портфеля ценных бумаг 

Рис. 2. График изменения рыночной цены модельного 
портфеля ценных бумаг 

Теория управления инвестиционным портфелем хорошо разработа-
на и дает необходимые инвестору результаты инвестирования. 

Модельный портфель ценных бумаг   –   удобный инструмент оцен-
ки целесообразности и планирования инвестирования средств в активы 
рынка.
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Но мы предлагаем взглянуть на этот инструмент как средство ре-
кламы. 

Мы поднимаем на более высокой уровень абстрактности понятие 
«модельный портфель» и утверждаем, что это понятие может выпол-
нять методологические функции по отношению к более конкрет-
ному зна нию. Например, актуально исследование места этого 
инструмента в классификации средств рекламы, обучение специ-
алистов по рекламе технике применения модельных портфелей 
с целью рекламы, привлечение таких специалистов на работу в 
банки и финансовые компании.
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УДК 33.338.2

МЕТОД ИНВЕСТИЦИОННОГО НАВИГАТОРА 
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Огарков С.А. 

Аннотация. В статье предложен новый экспертный метод прогнози-

рования целевых инвестиций в развитие экономики, приведена класси-

фикация рейтингов, введено новое понятие «матрица рейтингов», пред-

ставлены горизонты экономики в сводной матрице рейтинговых оценок 

экономического пространства, что позволяет анализировать занятые ме-

ста и формировать стратегию по улучшению инвестиционного климата.

Ключевые слова: инвестиционный навигатор, целевое планирова-

ние, инвестиционная матрица развития экономики, место в рейтинге.

METHOD INVESTMENT NAVIGATOR FOR PLANNING
OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Ogarkov S.A. 

Экономическое пространство разделено на кластеры, движение по ко-
торому в поисках эффективных инвестиционных проектов сопровождает-
ся рисками, и для достижения заданного уровня доходности в кратчайшие 
сроки необходимо его предварительное исследование. Цель инвестиционно-
го навигатора – объединить множество интегральных оценок в матрицу и 
подготовить предложения по инвестированию, определить новые горизон-
ты   –   уровни или цели долгосрочного планирования развития экономики тех 
мест, которые должна занять экономика согласно стратегическому плану.

Отправными точками для планирования инвестиций служат инте-
гральные оценки экономического пространства, создающие инвестици-
онную матрицу.

Организационно-экономический механизм инвестирования в раз-
личных странах содержит особенности, обусловленные различиями 
функционирования и эффективности инвестиций.

Выбор цели, находящейся в периметре, определяет ближайшего и 
дальнего соперника (страну, бизнес), союзника по решению проблемы.
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Цена места (позиции) в периметре определяется источниками ин-
вестиций, в сравнении с инвестициями соседей в рейтинговой шкале, 
возможными отклонениями, положением в прошлые периоды и про-
гнозном будущего горизонта развития.

Расстояние между позициями в рейтинге сопровождается реализаци-
ей мероприятий программы. Инвестиционный климат (финансовый на-
вигатор выстраивает отношения между субъектами)   содержит условия 
организации механизма инвестирования в экономическом пространстве, 
служит внешней средой для управления инвестициями в матрице.

Функция инвестиционного навигатора включает прогноз и расчет  
горизонта планирования, что становится важно для исследования воз-
можностей экономики по достижению целей, принятию решений и 
определению узких мест в экономике для развития инвестиционных 
механизмов, укрепления связей в экономике, оценки эффективности, 
применения инвестиционных рычагов и инструментов. Инвестицион-
ная карта   –   план размещения производительных сил и направления 
инвестирования в создание основных фондов, способ выбора крити-
ческого пути по дереву целей в экономическом пространстве. 

На рис. 1 показана модель инвестиционного навигатора. Возмож-
ное местоположение субъекта рассматривается как показатель, про-
блема или явление в экономике, привлекающее интерес инвесторов. 
Упорядоченная система интегральных оценок описывает содержание 
инвестиционного навигатора, позволяет выявить проблемы переме-
щением – скачками, плавными передвижениями, рывками и т.д.

Рис. 1. Матрица инвестиционного навигатора
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Движение по сети навигатора представляет выбор инвестиционного 
периметра, инвестиционную стратегию, опирающуюся на цели и возмож-
ности, при которых возможно развитие процессов в экономике, институ-
циональной среде и отдельных хозяйствующих субъектов. Разрозненные 
оценки теряются во времени, утрачивается связь явлений во времени. 
Поэтому в инвестиционном навигаторе реализуется идея системного, 
комплексного применения интегральных оценок, по которым создаются 
ориентиры для формирования целей, предприятий и отраслей.

Перемещение внутри сетевой модели сопровождается ростом инве-
стиций для создания благ в экономике или наблюдается обратная реак-
ция из-за их дефицита. Весь маршрут к достижению цели предполагает 
программу развития и инвестиций. Прогноз, концепция и инструменты 
решения проблемы наполняют сущность программы. Сроки реализа-
ции программы, темпы показателей и пропорции развития выполняют 
функцию движения. Трудности решения вопросов и дефицит ресурсов 
отражают узкие места решения проблемы, в которых ее ход буксует, от-
стает во времени и падает их эффективность.

Исследования в интегральных оценках носят независимый харак-
тер, путем сравнения определяется лучшая организация инвестиций и 
выделяются лидеры и аутсайдеры. 

Выбрав модель экономического роста и задавшись темпами и про-
порциями развития экономического пространства по достижению нового 
уровня, производится ориентация в экономическом пространстве по ин-
тегральным оценкам, что помогает своевременно сосредоточить ограни-
ченные ресурсы на решении неотложных задач, привлечь международный 
капитал, определить границы интеграции, свойственную ей глубину.

Настройки инвестиционного навигатора в индикаторах экономики 
указывают особенности различных направлений инвестиций и возмож-
ные эффекты, в том числе и потери при реализации долгосрочных пла-
нов в открытой экономике. 

Вместе с перемещением позиции в рейтинге изменяется проблемный 
кластер, происходит сближение экономики и последующая интеграция 
среди различных групп внутри рейтинга. Навигационная матрица инте-
гральных оценок измеряет связь между явлениями и состоянием эконо-
мического пространства в процессе его развития. Методология движения 
содержит выбор критерия, базы сравнения (ВВП экономики) и наблюдае-
мый индикатор, отношение которых выявит тесноту связи и направление 
развития (деградации). Создавая виртуальное пространство, в котором 
происходит движение к целям, соизмеряются возможности проводимой 
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стратегии и отклонения от выбранного курса. Вместе с тем из-за разно-
сти условий и ограничений в каждой экономике наступает борьба или 
соревнование между экономиками за прогресс и процветание. 

Планирование и прогнозирование процессов с использованием 
опережающих приемов и методов контроля результата в кардинально 
изменяющихся волновых движениях инвестиций происходит с исполь-
зованием системы индексов, рэнкингов и рейтингов субъектов инвести-
ционной деятельности.

Абсолютное большинство интегральных оценок свидетельствует 
об ухудшении или исправлении экономики, подавая тревожный или ра-
достный сигнал.

Прогнозировать местоположение экономики, кластеров, социаль-
ных объектов, задавать цели и движение финансовых потоков по вы-
явленным проблемам способен инвестиционный навигатор   –   система 
международных интегральных оценок (рейтингов). 

Разработка подобных интегральных оценок позволяет их применять 
для организации управления сложным организационно-экономическим ме-
ханизмом. Классификация рейтингов позволяет сгруппировать проблемы 
и отразить ход развития в различных экономиках по сделанным наблюде-
ниями, экспертным оценкам в разрезе временного интервала (ежегодный, 
нерегулярный, за десятилетие и т.п.), по отраслям, по мере возникновения 
новых явлений в экономическом развитии, реакции на произошедшие собы-
тия в обществе и экологии, обобщение группы социально-экономических 
индикаторов, прямые и обратные индексы, характеризующие лучшую по-
зицию в окружении в зависимости от направленности возрастания силы 
показателя от позитива к негативу по всей выборке.

В отдельном рейтинге определены места, нетрудно проанализировать 
расходы по соседним местам и сопоставить с текущим местом, для того 
чтобы рассчитать возможности для инвестирования и перемещения с ме-
ста на место. Нехватка инвестиций, или сокращение инвестиций смеща-
ет оценки матрицы инвестирования к левому ряду – условно негативных 
мест состояния экономики с грузом нерешенных проблем.

В позиции рейтингов видны сильная и слабая стороны экономики, из ко-
торых можно определить опасности и угрозы безопасности в долгосрочной 
и краткосрочной перспективе. Конкуренция за приватные места обострит-
ся в кризисы, так как нехватка ресурсов и товаров будет толкать капитал и 
население в развитые экономические пространства, доступные и комфорт-
ные для их жизнедеятельности. Наглядно представлены места, от которых 
необходимо с помощью инвестиций перемещаться в сторону позитивного 
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развития. Между тем, оглашая стратегии: уничтожить все запасы химору-
жия в мире, к 2018 г. удвоить производительность труда, поднять позицию 
в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120 позиции 
(2011 г.) на 50-ю   –   к 2015 г., а к 2018 г.   –   на 20-ю и увеличить объем инвести-
ций в стране не менее чем до 25% внутреннего валового продукта к 2015 г. и 
до 27%   –   к 2018 г., повысить интерес к чтению, выдвинуть средства кибер-
борьбы на первый план, повысить кредитный рейтинг и другие инициативы, 
необходимо решать комплексно, увязывая и распределяя инвестиционные 
потоки, формировать рейтинговый периметр последовательно и целенаправ-
ленно, получая преимущество и выигрывая место за местом у конкурентных 
стран, изучая их опыт, двигаться по выбранному пути к намеченной цели с 
заданными темпами. Место в рейтинге включает свойства репутации. В них 
отчетливо проявляется лидерство, эффективность экономики.

Интегральные оценки важны для решения задач долгосрочного плани-
рования инвестиций, гармонизации институтов, предвидения ухудшения по-
ложения страны как интегратора различных межстрановых группировок.

Оказать содействие экономическому развитию – возможность инве-
стиционного навигатора. Новый экспертный метод служит обоснованием 
эффективности инвестиций и выработке курса развития экономики.

Инвестиционный навигатор ориентирует в глобальном экономиче-
ском пространстве бизнес и политиков для задач, связанных с приняти-
ем долгосрочных решений по устойчивому развитию.

Приложение инвестиционного навигатора для финансового рынка с 
матрицей финансовых инструментов используется трейдерами.

Матрица рейтингов инвестиционного навигатора может размещаться на 
специализированном сайте, на котором размещены материалы по инвести-
циям, финансам, деятельности консалтинговых организаций, и служить на-
стольным средством определения стратегии инвестирования среди реальных 
проектов и диверсификации инвестиционного портфеля на фондовом рынке.
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ОЦЕНКА МИГРАЦИОННОГО ПРИРОСТА В РФ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ

Гришакина Е.Г.

Аннотация. В данной статье проводится оценка миграционных по-

токов в Российской Федерации, выявляются факторы, объясняющие 

миграционный прирост РФ. На основе статистических данных, пред-

ставленных на сайте государственной статистики РФ, строится про-

гноз миграционного прироста на будущий период, оцениваются его 

значимость и точность.

Ключевые слова: миграция, миграционный прирост, прогноз, 

факторы развития, оценка значимости прогноза.

EVALUATION MIGRATION GROWTH IN RUSSIA 
FOR THE LAST 15 YEARS

Grishakina E.G.

Миграция населения является одной из важнейших проблем наро-
донаселения и рассматривается не только как простое механическое 
передвижение людей, а как сложный общественный процесс, затраги-
вающий многие стороны социально-экономической жизни. Прикладное 
значение имеют исследования миграции населения для целей общеэко-
номического и регионального планирования, использования трудовых 
ресурсов. В данной статье с помощью экономико-математического ап-
парата проводится оценка миграционных процессов в РФ, выявляются 
факторы, способствующие их формированию.

Миграционный процесс   –   множество событий, влекущих за собой 
смену места жительства. Одни из этих событий явные (переселение), 
другие   –   латентные (формирование подвижности и т.д.). Чтобы все эти 
события представляли собой процесс, они должны составить статисти-
чески значимую совокупность [3]. 

Для каждой территориальной совокупности людей миграционный 
процесс выступает как двоякое движение   –   как поток выбытий и как 
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поток прибытий, т.е. происходит взаимодействие двух противоположно 
направленных, относительно однородных серий событий. Когда мигра-
ционный процесс выступает как фактор, то его можно рассматривать 
как основную причину и движущую силу тех социальных изменений, 
социальных связей и отношений, которые обусловливают объективно 
неизбежные или субъективно возникающие изменения во всех сферах 
общества приема и отдачи населения. 

Методы изучения миграционных процессов представляют собой 
совокупность специальных приемов изучения факторов, показателей 
миграционной подвижности населения и ее социального механизма. 
Для углубленного изучения миграции привлекаются методы математи-
ческой статистики (дисперсионный и корреляционный анализ, теория 
выборки, расчет динамических рядов и относительных величин и др.), 
теория игр, моделирование, системный анализ и др. 

Россия вышла на третье место в мире по уровню миграции. Основ-
ной нацией в России являются русские   –   более 115 млн человек, или 
79% от общей численности. Однако за последние 50 лет русских в Рос-
сии стало меньше на 5 млн [2].

Легальная иммиграция в Россию за последние годы стабилизиро-
валась: ежегодно к нам приезжает примерно 300 тыс. человек. Основ-
ной людской поток   –   это 2/3   –   идет из Средней Азии (большая часть 
из Казахстана). Каждый пятый приезжий   –   с Украины. Почти все они 
пополняют рынок неквалифицированного труда, где спрос на рабочую 
силу не растет: как было в этой сфере 10 лет назад занято 7,5 млн чело-
век, так и занято сейчас (при общем росте числа рабочих мест в стране 
на 4 млн) [1].

На основе данных, представленных на сайте gks.ru, проанализиру-
ем и спрогнозируем динамику величины миграционного прироста в РФ 
с 1998 по 2012 г. Исходные данные проиллюстрированы на рис. 1.

По данным рис. 1 видно, что наименьший миграционный прирост 
был в 2003 г., до этого года наблюдается снижение величины мигра-
ционного прироста (2000–2003 гг.), с 2004 г. величина миграционного 
прироста возрастает. Уменьшение величины миграционного прироста 
с 2000 по 2003 г. было связано в числе прочего с введенными ограни-
чениями приема граждан стран постсоветского пространства, в частно-
сти, с вступлением в силу нового Закона о гражданстве в России 2002 г. 
Число прибытий стало резко снижаться уже после 2000 г. Сокращение 
числа выбытий из России в новое зарубежье при этом оставалось бо-
лее инертным. Так, число прибытий снизилось в 2003–2005 гг. по срав-
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нению с 2000–2002 гг. в 2,9 раза. Число выбытий из России в новое 
зарубежье при этом сократилось в 1,6 раза. Последнее различие было 
обусловлено не только «односторонним» действием нового Закона, но 
и изменением структуры основных стран эмиграции из России в но-
вое зарубежье. Начиная с 2006 г. компенсаторная роль миграционного 
прироста в России стала заметно расти. Это произошло вследствие как 
сокращения объемов естественной убыли населения, так и увеличения 
миграционного прироста из-за рубежа [4]. В 2012 г. наблюдается сокра-
щение величины миграционного прироста, что связано с изменением 
правил учета долгосрочной миграции в число выбывших, следователь-
но, стали автоматически попадать те мигранты, срок пребывания ко-
торых на территории России официально закончился (от 9 месяцев и 
более), резко возросло число выбывших из России. 

Для построения прогноза миграционного прироста в 2013 г. был 
использован табличный процессор MsExcel. С его помощью была вы-
брана наиболее подходящая модель временного ряда и проведен анализ 
данных для выявления зависимости между изучаемым параметром и 
фактором времени. Выбор модели осуществлялся из набора стандарт-
ных моделей: линейной, степенной, экспоненциальной, логарифмиче-

Рис. 1. Миграционный прирост РФ за последние 15 лет, чел.
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ской, полинома шестой степени. Наилучшим образом данную зависи-
мость описывает полином шестой степени (простейшим критерием для 
выбора модели служил коэффициент детерминации): 

Yt = 2,3x6 – 82,6x5 + 955,7x4 – 3198,5x3  + 62,6x2 – 53978x + 361972,

где x   –   временной фактор,
Yt   –   миграционный прирост.
Далее были проведены тесты Дарбина-Уотсона и Голдфелда-Квандта 

на определение наличия автокорреляции временного ряда и гетероскеда-
стичности остатков соответственно. Результатом первого теста является 
зона неопределенности (d = 0,85, dL = 0,8 и dU = 1,36 при 0,8<0,85<1,36), 
что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований и учете 
факторов, влияющих на формирование уровня миграции в стране. Ре-
зультаты второго теста показали, что гетероскедастичность отсутствует 
(F = 0,0975 при Fкрит= 6,63). Значит, далее можно построить прогноз ми-
грационного прироста в 2013 г. для нашей страны.

Для построения прогноза следует устранить тенденцию временного 
ряда, построить уравнение линейной регрессии, оценить его значимость 
и получить прогнозное значение. С помощью MsExcel была получена 
регрессионная модель (рис. 2), на основе которой и строится прогноз.

Рис. 2. Регрессионная статистика

Результаты данного анализа показывают, что связь между параме-
трами тесная, существует тенденция роста миграционного прироста из 
года в год, вариация миграционного прироста на 55% объясняется фак-
тором времени. Данную модель, безусловно, можно использовать для 
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прогнозирования, однако, следует отметить, что результаты прогноза 
не будут устойчивыми в долгосрочном периоде. К сожалению, в настоя-
щее время нецелесообразно строить долгосрочные прогнозы, так как 
почти все учитываемые параметры являются неустойчивыми в связи 
с финансово-экономическим кризисом, поразившим как Россию, так и 
весь мир в целом.

С помощью построенной модели был дан точечный прогноз мигра-
ционного прироста на 2013 г. при 5% уровне значимости, равный 259 
266 человек. Далее была выполнена проверка значимости прогноза с 
помощью теста Фишера, которая показала, что прогноз является значи-
мым (Fфакт = 17,82 при Fкрит = 4,60).

Прогноз может быть неточным в связи с тем, что использованный 
нами для устранения тенденции метод последовательных разностей 
имеет ряд недостатков: во-первых, его применение связано с сокраще-
нием числа пар наблюдений, по которым строится уравнение регрес-
сии, и, следовательно, с потерей числа степеней свободы; во-вторых, 
использование вместо исходных уровней временных рядов их приро-
стов или ускорений приводит к потере информации, содержащейся в 
исходных данных. Можно предположить, что уменьшение в 2013 г. ве-
личины миграционного прироста связано с ужесточением требований 
к мигрантам, с 2013 г. каждый мигрант должен пройти тест на знание 
русского языка.
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КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 
НА ЗАЩИТУ ИНФОРМАЦИИ

Шепитько Г.Е.

Аннотация. В статье показано, что критерий минимума среднего 

риска позволяет получить более однозначную оценку затрат по срав-

нению с критерием минимума полных затрат на защиту информации.

Ключевые слова: минимум полных затраты, риск, вероятность за-

щиты, затраты на защиту.

COST OPTIMIZATION CRITERIA FOR 
THE PROTECTION OF INFORMATION

Shepitko G.E.

Для обоснования затрат на физическую безопасность [1, с. 42] на-
ходят применение критерий минимума риска и критерий минимума об-
щих затрат на защиту. Однако в сфере информационной безопасности 
сравнение этих критериев ограничивается интерпретацией точечных 
оценок, а не количественных зависимостей [2, с. 50]. 

Целью данной работы является исследование возможности приме-
нения этих критериев для обоснования прямых затрат Зат на защиту 
информации с использованием оценок характеристик компьютерных 
нарушений, полученных в работе [3].

Наиболее известен критерий минимума среднего риска

Pиск = λ0 × Pпрэ  × Ущср = min                                (1)

Pиск ≤  Pискд,                                             (2)

где Рпр   –   условная вероятность пропуска компьютерных нарушений си-
стемой защиты информации;

λо   –   интенсивность потока опасных факторов, совокупность кото-
рых приводит к появлению компьютерных нарушений;
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Ущср – среднеквадратичный ущерб от одного компьютерного нарушения;
Рискд   –   допустимый уровень среднего риска для объекта информати-

зации, заданной категории важности Кт [2, с. 50];
Риск   –   средний риск имеет физический смысл годового ущерба, при-

веденного к одному рабочему месту пользователя. 
Для определения значения Затм прямых затрат, при котором средний 

риск достигает минимума, нужно знать зависимости всех параметров 
среднего риска от прямых затрат. 

На базе статистических данных о 1000 компьютерных нарушениях 
на 50 объектах информатизации методом нелинейной регрессии были 
установлены следующие эмпирические зависимости

Рпр1 (Зат1) = ехр – (а × Зам1)1/(5–Кт)                         (3)

λ01 (Зат1) = 1,2 × λ0,25 × ехр (– а × Зам1)/4,                     (4)

где а   –   значение показателя эффективности затрат для конкретного 
объекта

а = (Ln (λо/ λкн)) × (5 –Kт)/Зат                             (5)

значения параметров λо, λкн и Зат определяются по формулам (5), (7) и 
(10), приведенным в работе [3].

Из (3) следует выражение для условной вероятности защиты
 

Pзащ1 = 1 – Рпр1(Зат1)                                         (6)

Таким же образом установлена зависимость среднего ущерба Ущс1 
от вероятности защиты

Ущ1 (Рзащ1) = С × Ущср × ехр – в × (1 – Рзащ1 – Рзащ)2),               (7)

где в = ln C, C = Цмци/Ущср.
Цмци   –   стоимость программно-аппаратных средств и информацион-

ных ресурсов объекта информатизации; 

Рзащ = 1 – λкн/λ0.                                              (8)

Значения параметров λо, λкн и Ущср определяются по формулам (7), 
(5) и (9), приведенным в работе [3].
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На рис. 1 представлены зависимости экономического риска Риск1 и 
вероятности защиты Рзащ1 в процентах от величины прямых затрат Зат1 
на защиту для объекта информатизации первой категории важности. 

Рис. 1. Характеристики объекта первой категории важности

Из рассмотрения зависимостей следует, что для этого объекта пря-
мые затраты составляют 120$, уровень риска 80$, который ниже допу-
стимого уровня 100$, при этом достигнута вероятность защиты 0,93.

В связи с актуальностью управления рисками информационной 
безопасности иногда находит применение критерий минимума общих 
затрат на защиту информации, который имеет вид 

Зпол(Зат) = Риск (Зат) + Зат = min                        (9)

На рис. 2 представлены зависимости экономического риска Риск1, ве-
роятности защиты Рзащ1 в процентах и полных затрат Зпол от величины 
прямых затрат Зат1 на защиту для объекта информатизации четвертой 
категории важности.

Из рассмотрения зависимостей на рисунках следует, что с погреш-
ностью 10% критерий минимума полных затрат дает множество квази- 
оптимальных решений для Зат1, к которому принадлежит также реше-
ние Зат1 по критерию минимума риска. 

Таким образом, в работе показано, что применение критерия мини-
мума среднего риска позволяет получить однозначную оценку по срав-
нению с критерием минимума полных затрат на защиту информации, 
но при наличии обоснования допустимого уровня среднего риска. 
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Рис. 2. Характеристики объекта четвертой категории важности

ЛИТЕРАТУРА

1. Журин С., Цветков Т. Учет и анализ рисков для промышленных 
объектов/Безопасность. Достоверность. Информация. Февраль-март 
2004. №1 (52)

2. Шепитько Г.Е. Экономика защиты информации: учебное посо-
бие.   –   М., 2011.

3. Шепитько Г.Е. Аналитические оценки характеристик компью-
терных нарушений. Статья в настоящем сборнике. 





СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ



308 Социально-экономические процессы

УДК 330.1

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО1

Пилипенко Е.В.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению итогов пребывания 
России в ВТО, поиску решений возникших в связи с этим социально-
экономических проблем. Авторский подход заключается в рассмотрении 
ВТО как объективно-обусловленного инструмента реализации опреде-
ленного технологического уклада, следствием становления которого ста-
ло появление такой наднациональной структуры, как мировое капитали-
стическое хозяйство. ВТО есть неотъемлемая часть этой системы. 

Ключевые слова: ВТО, мировое капиталистическое хозяйство, 

прогноз.

THE FIRST TOTAL RUSSIA’S ENTRY INTO WTO

Pilipenko E.V.

Год, прошедший после вступления России в ВТО, в целом подтвер-
дил сделанные накануне вступления прогнозы: «кнут» ВТО российская 
экономика ощутила практически мгновенно, а вот получение обещанных 
«пряников» откладывается на неопределенную перспективу. Поэтому со-
вершенно закономерен царящий в научной и общественной среде пес-
симизм относительно будущего России в ВТО. Что характерно, опти-
мизма не высказывает никто   –   настолько очевидна «яма», в которую 
угодила страна, что «либеральный оптимизм» может оказаться просто 
небезопасным для его выразителей. На этом фоне логичными выглядят 
резюме по итогам прошедших многочисленных круглых столов, посвя-
щенных результатам пребывания России в ВТО: последствия присоеди-
нения России к ВТО делают его преступлением, а его организаторов и 
пособников   –   либеральными террористами, захватившими социально-
экономическую власть; надо начинать борьбу за выход из ВТО.

1 Статья подготовлена на средства программы фундаментальных исследований 
РАН №12-И-7-2010 «Приоритетные направления модернизации региональных продо-
вольственных систем в условиях присоединения России к ВТО».
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Все это, несомненно, демонстрирует накал общественной дис-
куссии, но, к сожалению, не демонстрирует глубокого научного уров-
ня осмысления проблемы. Нельзя не согласиться с А.В. Бузгалиным, 
профессором МГУ, экспертом Московского экономического форума, 
который считает, что необходимо в срочном порядке подняться до по-
нимания масштаба проблем, связанных с ВТО. Он также полагает, что 
решение проблемы ВТО лежит в поисках и формировании для России 
другой экономической модели [1], с чем также трудно не согласиться.

Но прежде чем начать поиск и выработку параметров новой модели, 
необходимо, как нам кажется, определиться с моделью существующей. 
Требуется ответить на вопрос: какая из существующих экономических 
теорий и созданных на их основе экономических моделей наиболее 
полно, точно, непротиворечиво описывает современную социально-
экономическую реальность? Что следует взять за критерий «полноты, 
точности, непротиворечивости» экономических теорий и моделей? 

Критерий все тот же, универсальный и неизменный   –   практика. То 
есть, верной, точной, состоятельной будем считать ту экономическую 
теорию и модель, сделанные на основе которых прогнозы сбываются. 
Много ли известно сбывшихся экономических прогнозов? А много ли 
известно экономических моделей, все прогнозы которых сбывались на 
протяжении десятилетий? 

Самое удивительное, что такая модель существует! Еще более уди-
вительно, что она существует уже более 30 лет. И уж совсем невероятно, 
что модель, созданная в совершенно иной, чем нынешняя, социально-
экономической реальности, с провидческой точностью описывает се-
годняшнюю реальность (в том числе и такой институт, как ВТО). Это 
модель советского экономиста М.М. Голанского.

Так, еще в 1987 г., еще в Советском Союзе, о распаде которого тогда 
всерьез говорил, пожалуй, только «Голос Америки», М.М. Голанский 
предсказал, во-первых, неизбежность включения СССР в систему ми-
рового капиталистического хозяйства (далее   –   МКХ) и, во-вторых, 
предельно точно описал последствия такого включения: 

«…переориентация на капитализм не сулит ничего хорошего Со-
ветскому Союзу. Вся нынешняя экономическая система страны ока-
жется разрушенной, а взамен ее возникнет отсталое, застойное мел-
котоварное производство. В систему МКХ Советский Союз вступит 
как отсталая, развивающаяся страна, нуждающаяся в колоссальной 
помощи извне… Страна окажется пораженной широкомасштабной 
безработицей. Она будет страдать от роста социальных бед, паупе-
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ризма, преступности и массовой эмиграции…. Переход к капитализму 
надолго выведет экономику страны из рабочего состояния, и по своим 
последствиям он может быть приравнен к катастрофе, стихийному 
бедствию» [2].

Невероятную точность прогнозов М.М. Голанского, базирующихся 
на разработанных им научных методах и моделях, мы можем вполне 
оценить и сегодня, когда по многим из них достигнут горизонт про-
гнозирования. Так, еще в 1987 г. (в условиях, напомним, двухполярного 
мира, в условиях сосуществования двух экономических систем: социа-
листической и капиталистической) он предсказывал нынешний эконо-
мический кризис   –   как кризис единой системы мирового капитали-
стического хозяйства, и очень точно описывал динамику его развития: 
«Зарождается новая долговременная тенденция затухания экономиче-
ского роста, и, вероятно на рубеже первого и второго десятилетий 
следующего столетия можно ожидать его полного прекращения» [2]. 
В 1992 г. об этой «зарождающейся тенденции» он выскажется более 
определенно: «…ежегодные темпы роста выпуска продукции мирово-
го сообщества до конца текущего столетия в среднем не превысят 
двух процентов, а в начале следующего столетия   –   одного процента. 
После 2010 г. вообще начнется длительный спад» [3].

В работах М.М. Голанского содержатся, конечно, не только эти про-
гнозы   –   их множество, поскольку это просто словесная интерпретация, 
описание полученных результатов математического моделирования. До 
настоящего времени все развитие мировой (и национальной) экономи-
ки идет в русле, предсказанном М.М. Голанским. Фактически, мы се-
годня живем в той социально-экономической реальности, контуры 
которой так точно были обрисованы советским ученым более чет-
верти века назад. В том числе и ВТО, как инструмент МКХ, была им 
предсказана и довольно точно описана уже тогда. 

Итак, модель М.М. Голанского выглядит следующим образом:
1. В основе всех преобразований социально-экономической реаль-

ности лежат объективные особенности новейших технологий. Дело в 
том, что «…новейшие технологии могут эффективно (наиболее рента-
бельно.   –   Прим. автора) функционировать только в мировом масшта-
бе… ограничение рынка сбыта передовых производств национальными 
пределами неизбежно подрывает их эффективность» [4]. 

2. Рентабельность остается основным принципом организации ка-
питалистического хозяйства, вне которого оно просто не существует. 
То, что рентабельность новейших технологий может быть обеспечена 
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только в мировом масштабе и создает объективную основу экономиче-
ской глобализации и возникновения ТНК. Именно необходимость обе-
спечения рентабельности новейшим технологиям и «…поднимает весь 
процесс международной экономической интеграции на новую ступень 
и в корне преобразует мировой экономический порядок» [4].

3. А это значит, что «ныне все объективно обусловленные пропорции 
экономического воспроизводства определяются не на национальном, а 
на международном уровне. Лишь мировое хозяйство в целом обладает 
всей информаций, необходимой для принятия решения относительно 
пропорций производства. Без МКХ сейчас нельзя больше понять ни то, 
что происходит в той или иной стране, ни куда она идет» [4]. 

4. В результате единственной саморазвивающейся системой (СР-
системой) становится «мировое хозяйство в целом». В этом и заклю-
чается основное содержание произошедших изменений. Еще недавно 
«национальная экономика была, в подавляющем большинстве случаев, 
самовоспроизводящейся, самодостаточной». Сегодня «можно утверж-
дать, что никакая национальная экономика, культивирующая совре-
менные технологии, не может больше претендовать на автаркию, на 
самовоспроизводство», поскольку «..никакая развитая экономика в со-
стоянии автаркии не может далее поддерживать даже простое воспро-
изводство, не говоря уже о расширенном» [4].

5. В системе мирового хозяйства, заменившей системы националь-
ных хозяйств, регулятором эффективности деятельности становится 
уже не средненациональный, а среднемировой уровень производитель-
ности труда. «Отставшие страны с производительностью труда в сотни 
раз ниже среднемирового уровня должны сейчас вступать в открытую 
конкурентную борьбу с передовыми странами, у которых уровень про-
изводительности труда во много раз выше мирового» [4]. Тех, кто эту 
борьбу не выдерживает, «…ждет не помощь, а жестокая расправа в виде 
создания в этих странах чрезвычайно неблагоприятной обстановки для 
капитальных вложений в производство. Настала пора, когда уничто-
жают не отсталость, а отсталых» [4].

6. Однако уничтожают «отсталых» прежде всего как «производите-
лей» собственной продукции   –   и сохраняют их же в качестве «потре-
бителей» продукции стран-лидеров. Это еще один принципиальный 
момент   –   МКХ, являясь именно капиталистическим хозяйством, про-
сто обречено на экспансию, на постоянное расширение. Именно поэто-
му «система МКХ сможет сохраниться только в случае удержания 
развивающихся стран в этой системе. Как можно судить по прогнозу 
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для системы МКХ в целом, без развивающихся стран МКХ придется 
свертывать свою деятельность» [2].

7. Развивающиеся страны будут нужны МКХ не в любом каче-
стве   –   их место, роль и функции четко и жестко определены: «Развива-
ющиеся страны понадобятся системе МКХ скорее как потребители, 
а не как производители, не как участники мирового производственного 
процесса… По-видимому, слаборазвитые страны какое-то время будут 
выступать в роли катализатора экономической активности подобно 
тому, как это недавно было с военным производством» [2].

8. Как отмечает автор, в МКХ ничто не пускается «на самотек»: 
«Подготовка развивающихся стран к роли потребителей в системе 
МКХ осуществляется с помощью так называемого демонстрационного 
эффекта, который служит мощным средством насаждения среднемиро-
вых стандартов потребления в этих странах и формирует их структуру 
потребления на соответствующий лад» [2].

9. О том, чтобы со временем перейти из разряда «развивающих-
ся» стран в разряд «развитых» в системе МКХ можно забыть навсег-
да   –   не для этого она создавалась: «В системе МКХ развивающиеся 
страны не имеют возможности преодолевать или сколько-нибудь 
существенно уменьшать свое отставание от развитых капитали-
стических стран в порядке саморазвития. Об этом свидетельству-
ют результаты прогноза по открытому сценарию, когда враждебное 
действие закона стоимости МКХ по отношению к ним проявляется с 
особой силой» [2].

Условием выживания, самого существования МКХ является по-
стоянная экспансия, занятие все новых «сфер» и «ниш». Если таких 
«сфер» и «ниш» нет или недостаточно   –   МКХ их искусственно фор-
мирует   –   путем перевода все большего количества стран в разряд «раз-
вивающихся», т.е. в разряд «потребителей» продукции МКХ.

ВТО как раз и является инструментом формирования «жизнен-
ного пространства» для системы мирового капиталистического 
хозяйства.

Об этом очень хорошо М.М. Голанский пишет в другой, более позд-
ней, своей работе: «Итак, многовариантные прогнозы по миру в целом 
и по отдельным странам однозначно предсказывают взлет глобального 
монстра в виде всемогущего мирового рынка… Новорожденный гло-
бальный монстр сразу же получил в свое распоряжение беспрецедент-
ные полномочия и эффективные средства распределения производства 
между странами и властного установления структуры мирового про-
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изводства…» посредством «..мощного механизма ценностного регу-
лирования» [4].

Одним из таких «эффективных средств распределения производства 
между странами» является ВТО. Все последующие события   –   разделе-
ние стран на «развитые» и «развивающиеся», принципы и границы та-
кого разделения, роль и функции «развитых» и «развивающихся» стран 
в МКХ, их взаимодействие, инструменты такого взаимодействия (в том 
числе и ВТО)   –   есть лишь неизбежное следствие свершившегося фак-
та   –   единственной СР-системой в мире является мировое хозяйство в 
целом, обозначаемое М.М. Голанским как «система МКХ». ВТО есть 
неотъемлемая часть этой системы   –   системы МКХ. А это значит, что 
их возникновение и существование носит объективный характер и их 
видоизменение и упразднение возможно лишь в следствии видоизме-
нения или упразднения создавшей их структуры   –   системы МКХ. На-
добность в таких функциях (и, следовательно, в ВТО) исчезнет только с 
исчезновением самой структуры   –   системы МКХ. 

В свою очередь, система МКХ, будучи «производной» от особен-
ностей господствующих технологий, может быть естественным 
образом «отменена» переходом на другие технологии   –   основанные 
на других принципах и не требующие для собственного воспроизвод-
ства институтов, подобных ВТО. Исследования показывают, что такими 
технологиями могут стать технологии шестого технологического укла-
да. В осознании этого и заключается главный итог пребывания России 
в ВТО. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Покревский П.Е., Солдатова И.В.

Аннотация. В работе проведен анализ основных и альтернативных 

источников энергии в России. Исследуются перспективы их исполь-

зования.  Показано, что сегодня одной из основных составляющих  

мировой экономики является развитие энергетического комплекса. В 

работе показана зависимость экономики страны от продажи нефти и 

газа. Приведены перспективы влияния на экономику России добычи 

сланцевых нефти и газа в Европе. 

Ключевые слова: возобновляемый источник энергии, невозобнов-

ляемый источник энергии, альтернативный источник энергии, сланце-

вые месторождения.

PROSPECTS OF DEVELOPMEMT OF ENERGETICS 
OF RUSSIA: ECONOMIC ASPECTS

Pokrevsky P.E., Soldatova I.V.

Слово «энергия» в переводе с греческого означает действие, дея-
тельность. Согласно современным представлениям, энергия   –   это об-
щая количественная мера разных форм движения материи. Существует 
несколько видов энергии: механическая, тепловая, химическая, ядерная 
и др. Энергией  определяется работоспособность системы, т.е. способ-
ность системы совершать определенную работу при переходе из одного 
состояния в другое. Благодаря потреблению энергии движется транс-
порт,  улетают в космос ракеты, готовится пища, обогреваются жилища, 
освещаются улицы и т.п.

Чем больше развита промышленность и техника, тем больше энер-
гии нужно для них. Сегодня в мире существует понятие   –   «опережаю-
щее развитие энергетики». Это означает, что ни одно промышленное 
предприятие, ни один новый город, и даже ни один новый дом нельзя 
построить до того, как  будет определен или создан заново источник 
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энергии, которую будут потреблять. Поэтому  по количеству добыва-
емой и используемой энергии  судят о технической и экономической  
мощи любого государства.

В природе  запасы энергии огромны. Энергией обладают люди и 
животные, камни и растения, ископаемое топливо и деревья, реки  и 
озера, Мировой океан, атмосфера, земные недра, cолнце, атомные ядра, 
энергия которых практически неисчерпаема, физический вакуум и т.п. 
Несмотря на огромное многообразие форм энергии, для ее производ-
ства используются в основном три вида источников: ископаемое топли-
во (нефть, природный газ,  уголь), ядерное топливо и возобновляемые 
источники: вода, ветер, cолнце.

Природные энергоресурсы   –   один из основных источников процве-
тания жизни. В качестве примера можно назвать нефть, добываемую в 
Объединенных Арабских Эмиратах. Эту когда-то отсталую страну  на 
современный уровень развития вывели нефтяные энергоресурсы.  Сто-
лица государства   –   город Абу-Даби построен в пустыне, где росла одна 
верблюжья колючка. Сегодня этот город утопает в ковровой зелени и 
многокрасочных цветах. Это один из самых красивых и богатых горо-
дов мира.

В то же время невозобновляемые  энергоресурсы: нефть, газ, уголь –   
ограничены. В естественных условиях они формировались сотни мил-
лионов лет, а будут исчерпаны в течение нескольких десятков лет при  
современных темпах их потребления. Поэтому необходимы новые ис-
точники энергии, новые технологии ее получения. Кроме того,  необ-
ходимо повышать эффективность преобразования энергии, эффектив-
ность передачи энергии, а также находить способы более эффективного 
использования энергии воды, ветра, cолнца и т.п.

Несколько тысячелетий назад началось использование нефти. 
В XX столетии нефть стала основным сырьем для производства топли-
ва и множества органических соединений. Именно тогда нефть стала 
расходоваться катастрофическим образом. Запасы нефти оцениваются 
по-разному. Сегодня считается, что запасов нефти хватит еще на 40–50 
лет [1, с. 34], без учета запасов нефти, добываемой из сланцевых пород. 
Запасы сланцевой нефти на настоящий момент точно не оценивались, 
но они достаточно большие.

Основные месторождения нефти находятся на Ближнем Востоке. 
При этом 5% их содержит более 95% разведанных запасов. В России 
запасы нефти также велики. Но большие залежи нефти находятся на 
больших глубинах или в труднодоступных районах   –   на севере, в том 
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числе и в Северном Ледовитом океане. Добыча этой нефти связана с 
большими трудностями. В то же время Россия наращивает добычу неф-
ти и газа. Причем экономика России потребляет порядка трети добы-
ваемой нефти, включая продукты ее переработки [2, c.4], большая же 
часть нефти экспортируется.

На сегодняшний день Земля без  нефти жить не может, так как по-
рядка 50% нефти потребляется как автомобильное топливо. Сегодня же  
не существует реальной альтернативы для двигателя внутреннего сго-
рания. Нет ни одного другого типа двигателя, находящегося в стадии 
производства, который мог бы в течение 5–10 лет вытеснить двигатель 
внутреннего сгорания. Эксперименты с электродвигателями упирают-
ся в то, что электроэнергия получается от розетки, а туда поступает в 
результате того, что где-то  либо сжигается газ, либо падает вода, либо 
делятся ядра атомов урана или плутония. Водородный двигатель также 
пока не выдерживает конкуренции  из-за очень больших затрат энергии 
для получения водорода. Поэтому роль нефти как важнейшего источ-
ника энергии для мировой экономики на ближайшие годы сохранится 
[3, c. 44]. 

Сегодня человечество пытается сэкономить автомобильное топли-
во, используя новые технологии. В 2012 г. на автосалоне в Дюссель-
дорфе компания «Форд» представила автомобиль, полностью сделан-
ный из углепластика. Он практически в два раза легче металлических 
аналогов и, следовательно, топлива потребляет значительно меньше. 
В 2013 г. на автосалоне во Франкфурте практически все мировые авто-
гиганты представили автомобили из этого материала. Кроме того, был 
представлен целый парк электромобилей и автомобилей с водородным 
двигателем.

В ближайшее время ситуация на рынке нефти будет постепенно 
меняться.  И это связано не только с возрастанием роли на мировом 
рынке иракской нефти. Вслед за сланцевым газом в Америке появи-
лась сланцевая нефть, которую начали активно разрабатывать. За по-
следние 5 лет добыча нефти в Америке выросла на 17%. При нынеш-
них ценах сланцевая нефть не очень дорогая в добыче. С большой 
долей вероятности может случиться так, что на горизонте 2020 г. 
Америка обгонит Россию по добыче нефти (как это уже случилось с 
газом) и добьется самообеспечения по этому сырью, а затем вообще 
прекратит импорт нефти [4, c.51]. При таком развитии событий на 
европейский рынок вслед за кувейтским газом придет в избытке, так 
называемая, арабско-венесуэльско-африкансквая нефть. При этом 
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российская нефть в Европе будет встречать все большую конкурен-
цию, так же как и российский газ, который постепенно вытесняется 
с этого рынка.

В начале XXI века США стали добывать газ из залежей сланцевых 
пород. Это привело к так называемой «сланцевой революции», т.е к 
перепроизводству природного газа и резкому падению  цен на него в 
Северной Америке. С 2009 г. между Россией и США идет соревнование 
за первенство по добыче газа. Впереди оказывается то наша страна, то 
США. Сегодня ряд экономистов прогнозирует уменьшение цен на при-
родный газ после строительства мощностей для экспорта сжиженного 
газа за пределы Северной Америки.  После снятия запретов на экспорт 
американского сжиженного газа он будет привозиться  в Европу, что су-
щественно повлияет на мировой рынок, и прежде всего на российский 
рынок [5, c.12]. 

В связи с постепенным исчерпанием ресурсов основных энергоно-
сителей, в первую очередь нефти и газа, а также перспектив развития 
речной гидроэнергетики и атомной энергетики, во многих странах мира 
ведутся исследования по расширению использования альтернативных 
энергоносителей   –   водорода, ветра, солнца, термоядерных реакций, 
океана (прежде всего электростанции на морских течениях), биосинте-
за и др. [1,  с.8]. Сегодня большой популярностью пользуются электро-
станции на морских течениях. Для них нужны небольшие пластмас-
совые турбины, они не создают экологических проблем, не шумят и 
имеют ряд других преимуществ. Вклад в общий объем энергии альтер-
нативных энергоносителей будет постоянно расти. Сегодня стоимость 
получения энергии за счет большинства альтернативных энергоноси-
телей выше, чем за счет традиционного сырья, но разница будет посте-
пенно сокращаться. В некоторых странах, в районах, удаленных от баз 
основных энергоносителей, а также в труднодоступных и малообжитых 
районах, использование альтернативных энергоносителей оправдано 
уже сегодня.

Для Европы сегодня характерно закрытие атомных электростанций. 
В России разработаны первоклассные технологии, связанные с атомной 
энергетикой. Россия готовит очень хороших специалистов по атомной 
энергетике. В то же время у нас большие проблемы с месторождениями 
урановой руды. Эти месторождения либо истощены, либо руда в них 
отличается низким содержанием урана. В связи с этим в атомной энер-
гетике назрел целый комплекс проблем, решить которые предстоит в 
ближайшее время.
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Сегодня энергетика очень тесно связана  с экономикой. Мы долж-
ны научиться более эффективно использовать имеющиеся источники 
энергии и  получить новые, иначе через несколько десятилетий встанет 
вопрос вообще о существовании жизни на Земле.
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ФОНДОВАЯ БИРЖА КАК ОРГАНИЗУЮЩЕЕ ЯДРО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА 

Анохин А.А.

Аннотация. В статье обсуждается опыт организации торговли на 

рынке ценных бумаг на примере деятельности Лондонской фондовой 

биржи в связи с планами создания в Москве международного финан-

сового центра.

Ключевые слова: Лондонская фондовая биржа, фондовый индекс.

INVESTMENT UNDER UNCERTAINTY

Anokhin A.A.

В ходе реализации программных документов «Стратегия развития 
финансового рынка РФ на период до 2020 года», «Концепция созда-
ния международного финансового центра в РФ» в России произошло 
объединение бирж и начала работать большая универсальная биржа 
ОАО «Московская биржа». Новация должна способствовать созданию 
международного финансового центра в Москве. 

Одним из самых влиятельных международных финансовых центров 
уже на протяжении нескольких столетий является Лондон. Он сохраня-
ет свою привлекательность для финансистов всего мира во многом бла-
годаря своему статусу города-космополита, ликвидности финансовых 
инструментов, обращающихся на его рынках, особенностям политиче-
ской, бизнес-, нормативно-правовой среды, которая поддерживает эти 
рынки. 

Финансовый рынок Лондона   –   хороший ориентир для определения 
путей дальнейшего развития российского финансового рынка. 

Особый интерес представляет Лондонская фондовая биржа 
(LSE)   –   одна из старейших бирж в мире. 

На Лондонской фондовой бирже эмитентам ценных бумаг и инве-
сторам всего мира предлагаются исчерпывающий набор услуг профес-
сиональных участников рынка, в том числе большой выбор путей вы-
хода на рынки капитала. 
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Лондонская фондовая биржа считается самой интернациональ-
ной   –   на ней торгуется 50% акций компаний со всего мира. По данным 
на 1 сентября 2013 г., в котировальный список биржи были включены 
1338 компаний из 60 стран мира и их общая рыночная капитализация 
составила 3 миллиарда 740 миллионов фунтов стерлингов.

Ведущим индексом Лондонской биржи является FTSE 100 Index 
(Financial Times Stock Exchange Index), рассчитываемый агентством 
Financial Times. Индекс является одним из наиболее информативных 
биржевых индикаторов международного фондового рынка. Рассчиты-
вается с 3 января 1984 г. с уровня 1000 пунктов. Индекс основывается 
на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, включен-
ных в список Лондонской фондовой биржи. Суммарная капитализация 
этих компаний составляет 80% капитализации биржи.

Компании, чьи акции учитываются в расчете индекса FTSE 100, 
должны удовлетворять условиям, выставляемым FTSE Group:

– входить в список Лондонской фондовой биржи;
– стоимость акций индекса FTSE 100 должна выражаться в фунтах 

или евро;
– пройти тест на принадлежность к определенному государству;
– акции FTSE 100 должны находиться в свободном обращении и 

быть легко ликвидными.
Также существуют и другие индексы Лондонской биржи:
1. Индекс 250 крупнейших компаний FTSE 250. В этот индекс вклю-

чаются компании среднего размера. Он предназначен для оценки ди-
намики цен на акции компаний со средним уровнем капитализации на 
рынке Великобритании, у которых показатели рыночной капитализа-
ции и ликвидности оказались чуть ниже, чем требуется для включения 
в индекс FTSE 100.

2. Индекс FTSE Small Cap. В этот индекс включаются компании 
с невысокой рыночной капитализацией, которые не вошли в индексы 
FTSE 100 и FTSE 250.

3. Индекс FTSE Russia IOB (FTSE RIOB). Этот индекс рассчитыва-
ется на основании котировок депозитарных расписок 15 крупнейших по 
рыночной капитализации российских компаний, включенных в Между-
народную книгу заявок (IOB) LSE.

4. Индекс FTSE All-Share. По этому индексу можно судить о дина-
мике цен на акции всех компаний, включенных в листинг и соответ-
ствующих критериям отбора для включения в индекс. Считается, что 
он дает наиболее точную оценку лондонского рынка акций в целом, так 
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как основная часть вложенных средств оценивается в сопоставлении с 
этим индексом. Индекс FTSE All-Share является совокупностью индек-
сов FTSE 100, FTSE 250 и FTSE Small Cap.

Лондонская фондовая биржа предлагает отличающиеся условия ли-
стинга для разных торговых площадок разным по размеру компаниям 
из разных стран. 

Ведущим рынком биржи является Основная площадка, которая ре-
гулируется Управлением Великобритании по листингу (UKLA). Ком-
пания может провести листинг на Основной площадке либо в сегменте 
«Премиум», либо в сегменте «Стандарт». Чтобы эмитентам выбрать 
наиболее подходящий сегмент, им необходимо учесть нормы регули-
рования, применимые к листингу на Основной площадке, которые раз-
работаны Управлением по финансовому регулированию (FSA).

Листинг в сегменте «Премиум» проводится только для акций компа-
ний и инвестиционных фондов закрытого и открытого типа. Эмитенты, 
проходящие процедуру листинга в сегменте «Премиум», обязаны вы-
полнять принятые в Великобритании Правила листинга, которые более 
обременительны, чем минимальные требования ЕС. Предполагается, 
что компания, прошедшая процедуру листинга в сегменте «Премиум», 
соответствует самым строгим стандартам регулирования и корпоратив-
ного управления, принятым в Великобритании. При проведении ли-
стинга в сегменте «Премиум» компания должна назначить спонсора, 
чтобы в рамках процесса IPO представить заявления в Управление по 
финансовому регулированию (FSA). Кроме того, потребуются допол-
нительные отчеты от аудитора. Согласно Правилам листинга компании, 
прошедшие процедуру листинга в сегменте «Премиум», должны следо-
вать принципам Кодекса корпоративного управления Великобритании 
и соблюдать его требования либо объяснить, как они добились высоко-
го качества корпоративного управления другими средствами.

При прохождении процедуры листинга в сегменте «Стандарт» эми-
тент может осуществить выпуски акций, глобальных депозитарных 
расписок (GDR), долговых ценных бумаг и секьюритизированных про-
изводных финансовых инструментов, которые должны соответствовать 
минимальным требованиям ЕС. Листинг в сегменте «Стандарт» позво-
ляет эмитентам выйти на Основную площадку, если они соответствуют 
требованиям стандартов ЕС, а не дополнительным требованиям, при-
нятым в Великобритании. Компании, прошедшие процедуру листинга в 
сегменте «Стандарт», могут в качестве альтернативы соблюдать Кодекс 
корпоративного управления своей страны.
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Существует также альтернативный инвестиционный рынок 
(AIM)   –   это площадка Лондонской биржи, предназначенная для ме-
нее крупных быстроразвивающихся компаний. Рынок создан на осно-
ве упрощенной нормативно-правовой базы, которая была специально 
разработана с учетом потребностей небольших и молодых компаний. 
Рынок AIM регулируется биржей. Компании, желающие пройти про-
цедуру листинга на AIM, обязаны соблюдать Правила AIM Лондонской 
фондовой биржи.

Компании, подающие заявку на прохождение листинга на AIM, 
обязаны назначить уполномоченного консультанта (NOMAD), который 
должен провести их через всю процедуру выхода на биржу, а затем, 
когда компания получит статус публичной, оказывать ей консультаци-
онную поддержку. Уполномоченный консультант (NOMAD) должен 
быть зарегистрирован на Лондонской фондовой бирже. В Правилах 
AIM изложены требования для компаний, котирующихся на AIM или 
желающих получить листинг. Требования регистрационного документа 
основаны на «Правилах подготовки проспекта эмиссии» Управления по 
финансовому регулированию (FSA) с определенными исключениями. 
Циркуляр для публичного предложения акций в Великобритании дол-
жен соответствовать требованиям, изложенным в «Правилах подготов-
ки проспекта эмиссии» FSA, и должен быть утвержден FSA.

Индивидуальные и корпоративные инвесторы могут воспользо-
ваться определенными налоговыми льготами, которые повышают при-
влекательность вложения средств в компании, проходящие процедуру 
листинга на AIM.

Для компаний, прошедших процедуру листинга на AIM, соблюде-
ние требований Кодекса корпоративного управления Великобритании 
является передовой практикой, однако конкретные требования относи-
тельно этого отсутствуют. В Великобритании организация «Объедине-
ние компаний, акции которых котируются на бирже» выпустила руко-
водство в отношении вопросов корпоративного управления для менее 
крупных компаний, акции которых котируются на бирже.

Профессиональный рынок ценных бумаг (PSM) представляет собой 
рынок, деятельность которого регулируется правилами фондовой бир-
жи. Эта площадка предназначена для удовлетворения потребностей в 
привлечении капитала тех эмитентов, которые предпочитают выпускать 
специальные финансовые инструменты, такие, как долговые ценные 
бумаги или депозитарные расписки для профессиональных инвесторов. 
При листинге на этой площадке эмитенту не нужно трансформировать 
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финансовую информацию в отчетность по МСФО или эквивалентные 
ОПБУ.

Специализированный рынок фондов (SFM) представляет собой 
рынок, регулируемый ЕС. Он предназначен для специализированных 
инвестиционных фондов и специализированных фондов недвижимо-
сти (в том числе для фондов прямых инвестиций, хедж-фондов, фидер-
фондов, включая фонды, управляемые в соответствии с единой стра-
тегией, и фонды, реализующие ряд стратегий), специализированных 
территориальных фондов, фондов, работающих со сложными структу-
рами или видами ценных бумаг.

Подводя итог обзору наиболее актуальных для российских компа-
ний особенностей организации торговли на Лондонской фондовой бир-
же, можно сделать следующий важный вывод.

Консолидация финансового рынка под началом организатора тор-
говли ОАО «Московская биржа» должна быть доминирующей, но не 
единственной тенденцией развития российского финансового рынка.

Мы предлагаем обсудить возможность создания филиалов Москов-
ской биржи в крупнейших экономических центрах РФ, в первую оче-
редь на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. 
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МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ 
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Аннотация. В статье рассматривается новая схема привлечения в 

экономику инвестиций.
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INVESTMENT UNDER UNCERTAINTY

Kurlyandskiy V.V.

В программных документах Правительства РФ «Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года», 
«Стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2020 
года», «Концепции создания международного финансового центра 
в РФ» сформулирована цель реорганизации финансового рынка   –   соз-
дание инвестиционной привлекательности рынка и привлечение на 
этой основе финансового капитала в экономику РФ. 

Произошли крупные изменения в инфраструктуре рынка: объедини-
лись биржевые площадки и создана большая валютная, фондовая и то-
варная биржа   –   ОАО «Московская биржа», осуществившая успешную 
эмиссию и продажу акций, получили статус центрального контрагента 
клиринга ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» и статус цен-
трального депозитария ЗАО «Центральный расчетный депозитарий», 
законодательно и организационно обеспечены благоприятные условия 
для привлечения иностранных инвестиций в страну и привлечения 
свободных денежных средств населения на финансовый рынок, доми-
нирующей тенденцией стало формирование крупных финансовых хол-
дингов и расширение спектра услуг, оказываемых инвесторам профес-
сиональными участниками рынка. 

Наиболее заметным событием рынка коллективных инвестиций и 
услуг доверительного управления активами стала покупка ОАО «Сбер-
банк России» 100% акционерного капитала ЗАО УК «Тройка диалог» и 
создания на основе компании в ноябре 2012 г. ЗАО «Сбербанк Управле-
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ние Активами», которое по состоянию на 30 августа 2013 г. управляло 
активами 24 открытых паевых инвестиционных фондов общей рыноч-
ной стоимостью 126,9 млрд руб., контролируя 23,8% рынка. 

Российский финансовый рынок   –   рынок формирующийся. У него 
есть трудности роста, которые усугубляются продолжающимися кри-
зисными явлениями в мировой экономике.

Для рынка коллективных инвестиций и услуг доверительного 
управления активами главной проблемой остается низкий уровень до-
верия населения к управляющим компаниям, предоставляющим услуги 
доверительного управления активами паевым инвестиционным фон-
дам и негосударственным пенсионным фондам. В инвестиционные и 
негосударственные пенсионные фонды не приходят «длинные деньги» 
мелких инвесторов. 

Такие компании, как ЗАО «Сбербанк Управление Активами», оказа-
лись перед дилеммой:

   –   либо ради торжества экономической целесообразности умень-
шить число фондов, активами которых управляет компания, и тем са-
мым «оттолкнуть от себя» инвесторов, которых устраивает инвестици-
онные стратегии, сформулированные в инвестиционных декларациях 
проблемных фондов; 

   –   либо остаться последовательным и продолжить реализацию объ-
явленной участникам рынка миссии компании   –   по-прежнему, не- смо-
тря на большие издержки, предлагать инвесторам, все разнообразие 
инвестиционных стратегий и приглашать население принять участие 
в коллективном инвестировании свободных денежных средств через 
соответствующие фонды, реализующие такие стратегии через услуги 
компании. 

Мелкие инвесторы, прежде чем принять решение о целесообразно-
сти инвестирования своих денег, покупки паев инвестиционного фонда 
или перечисления денежных сумм в негосударственный пенсионный 
фонд, знакомятся с результатами, достигнутыми управляющей компа-
нией в реализации инвестиционных стратегии, сформулированной в 
инвестиционной декларации фонда. 

Если задекларированная инвестиционная стратегия фонда риско-
ванна и уже собранных фондом средств не достаточно для построения 
хорошо диверсифицированного инвестиционного портфеля, то резуль-
таты доверительного управления активами фонда в условиях не завер-
шившегося международного финансового кризиса, как правило, не мо-
гут вызвать интерес у инвесторов. 
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В фонд не поступает новых средств. Сотрудники управляющей 
компании, отвечающие за рост рыночной стоимости активов фонда, не 
могут продемонстрировать свой профессионализм. Вознаграждение их 
труда перестает соответствовать их квалификации. Результатом стано-
вится отток с рынка коллективных инвестиций и услуг доверительного 
управления активами одновременно и капитала, и квалифицированных 
специалистов. 

Если бы в распоряжении управляющих компаний были большие 
суммы денег, они продемонстрировали бы умение формировать инве-
стиционные портфели и обеспечивать высокую доходность инвестиро-
вания. Если бы они это сделали, население принесло бы свои деньги в 
фонды. Но денег нет. И механизм наращивания капитала «не запускает-
ся», подобно реактору без топлива или вновь созданного предприятия 
без начального капитала.

Как разорвать сложившийся замкнутый круг требований и пре-
тензий инвесторов и обслуживающих их интересы профессиональных 
участников рынка друг к другу? 

Напрашивается очевидное решение сформулированной задачи. 
Возможен еще один   –   третий, не связанный со сформулированны-

ми дилеммами вариант развития событий на рынке. 
ОАО «Сбербанк России» мог бы, согласовав свои действия с глав-

ным своим акционером Центральным банком РФ, «закачать» в про-
блемные фонды, активами которых управляет ЗАО «Сбербанк Управле-
ние Активами», большие суммы денег, своего рода, начальный капитал, 
став пайщиком этих фондов. 

Получив в доверительное управление необходимые средства, ЗАО 
«Сбербанк Управление Активами» смог бы купить инвестиционно при-
влекательные и в условиях кризиса недооцененные активы, сформиро-
вать качественные инвестиционные портфели, воплощающие в реаль-
ность лучшие инвестиционные идеи и модельные портфели активов 
компании. 

Высокий инвестиционный результат и авторитет крупнейшего бан-
ка страны, участвующего инвестициями в работе фондов, вызвал бы 
интерес к фондам, их инвестиционным декларациям, результатам до-
верительного управления активами фондов. 

Экономически активная часть населения пришла бы к выводу о 
целесообразности инвестировать свои денежные накопления на рын-
ке коллективных инвестиций и услуг доверительного управления ак-
тивами. 
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И на этом этапе решения проблемы можно предложить и предпо-
ложить еще одну вариацию развития событий. 

Если инвестиционные фонды, участвующие в проекте, будут обра-
щать свои паи на рынке ценных бумаг   –   на Московской бирже (а такой 
биржевой рынок паев фондов уже существует в России) или на внебир-
жевом организованном рынке, контролируемом самим банком (ОАО 
«Сбербанк России» уже продает через свои многочисленные отделения 
ценные бумаги), то населению будет предложено покупать паи не не-
посредственно у фондов, а у ОАО «Сбербанк России» через торговые 
площадки рынка ценных бумаг. Продавать же паи пайщики будут на 
том же рынке, но уже не банку, а фонду (погашение паев) или другим 
мелким инвесторам, становящимся пайщиками (это обычная практика 
сегодняшнего рынка). 

Предложенная схема обращения паев позволит ОАО «Сбербанк 
России» через некоторое время выйти из операций с паями совсем или 
существенно сократить количество паев, которыми банк владеет. 

Но механизм функционирования институтов рынка   –   фондов и 
управляющей компании начнет работать, принося инвестиции на фи-
нансовый рынок и в экономику России. 

Управляющая компания получит вознаграждение, ее сотрудни-
ки   –   достойную оплату своего труда, а ОАО «Сбербанк России» может 
даже заработать на продаже паев, поскольку можно ожидать роста их 
стоимости по мере нарастания эффекта от прихода на рынок больших 
денег. 

Где еще можно использовать предложенную модель экономических 
отношений субъектов финансового рынка? 

Одним из источников финансирования дефицитов федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных (муниципальных) бюд-
жетов является приватизация государственного и муниципального иму-
щества. 

Предположим, что собственник имущества воспользуется возмож-
ностями, предоставляемыми рынком коллективных инвестиций и услуг 
доверительного управления активами. 

Государство могло бы инициировать создание одного или не-
скольких сверхбольших паевых инвестиционных фондов и еди-
новременно перечислить в них миллиарды рублей, даже просто их 
напечатав, оформив стандартную процедуру покупки паев фондов 
предприятиями, в которых контрольный пакет акций принадлежит 
государству.
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Приватизацию можно было бы тогда проводить путем полной или 
частичной передачи государственной (муниципальной) собственности 
не непосредственно в частные руки, а созданным паевым инвестицион-
ным фондам через механизм рынка коллективного инвестирования. 

Деньгами, поступившими в фонды, должна управлять одна или не-
сколько копаний, имеющих лицензию профессионального участника 
рынка, но подконтрольных государству.

Управляющие компании покупают акции приватизируемых пред-
приятий. 

Государство тем самым передает в квазичастные руки свои активы, 
сохраняя контроль над принадлежавшей ему собственностью. 

Программа такой приватизации должна завершиться продажей не 
только мелким, но и крупным инвесторам паев фондов государством и 
в последующем самими фондами. 

Крупный бизнес не получит контроль над предприятиями, но обяза-
тельно проявит интерес к новым финансовым инструментам. А, следо-
вательно, инвестиции потекут в экономику России. 

В результате государство могло бы решить сразу несколько страте-
гических задач, одной из которых является увеличение уставных капи-
талов предприятий с государственным участием, то есть, фактически, 
осуществить прямые инвестиции в эти предприятия. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 
С ПОЗИЦИИ СМЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ1

Печоник О.И.

Аннотация. В статье исследованы пути устранения последствий 

финансово-экономического кризиса с позиции смены технологиче-

ских укладов. Рассмотрена роль ключевого института   –   государства 

как инструмента реализации общественнозначимых целей экономи-

ческой системы   –   применительно к новым целям и особенностям раз-

вития экономики, общества и финансов. Предложены направления 

развития форм управления финансовым сектором.

Ключевые слова: финансовый сектор, кризис, технологический 

уклад.

REFORM OF THE FINANCIAL SECTOR FROM A POSITION 
OF SUBSTITUTION OF TECHNOLOGICAL MODES

Pechonik O.I.

В настоящее время финансовая система разрослась и достигла по-
рога самоуничтожения, дискуссия о причинах ее структурного кризиса 
приобретает вполне прикладное и весьма актуальное значение. 

Решающими причинами нежизнеспособности современной мировой 
финансовой системы в современной рыночной экономике можно назвать 
стремление капитала любой ценой к прибыли через ложь, корысть и от-
сутствие морали. Вообще, рыночную экономику можно охарактеризо-
вать как социальную конструкцию, возникшую как глубокая мутация в 
очень специфической культуре, говоря об этике которой уместно вспом-
нить слова М. Вебера: «Высшее благо этой этики, прежде всего, в на-
живе, во все большей наживе при полном отказе от наслаждения, даруе-

1 Статья подготовлена на средства программы фундаментальных исследований РАН 
№35 «Экономика и социология науки и образования». Проект №12-П-7-1006 «Регио-
нальные институты развития экономики науки».
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мого деньгами... эта нажива в такой степени мыслится как самоцель, что 
становится чем-то трансцендентным и даже просто иррациональным по 
отношению к «счастью» или «пользе» отдельного человека» [1]. 

Кризисные процессы, происходящие в мире, ведут к необходимости 
формирования нового этапа развития экономики и общества. Завершил-
ся длительный этап мирового развития, в течение которого в мире до-
минировала рыночная экономика и технологии 3–4 технологического 
уклада. Идет естественный процесс формирования новой общественной 
и финансово-экономической архитектуры, отвечающей новым реалиям, 
который можно определить как переход к 5–6 технологическому укладу. 

Главный вектор движения России к новым технологическим укла-
дам   –   рост 5-го и переход к 6-му технологическому укладу   –   реально 
может быть осуществлен, если формы этого движения будут соответ-
ствовать особенностям технологического и экономического развития 
страны [2]. Поскольку отправной точкой и одновременно результатом 
любых происходящих в обществе изменений является человек, следует, 
в первую очередь, по-иному взглянуть на сферу духовного производ-
ства   –   как на ключевую, решающую в любых социально-экономических 
процессах   –   и сосредоточить внимание и усилия на исследовании харак-
терных для нее процессов и закономерностей. Со стороны финансового 
сектора это означает объективную необходимость смены современного, 
«заточенного» на максимизацию прибыли финансового механизма на но-
вый, способный обеспечить приоритет духовного производства в едином 
экономическом поле. Другими словами, требуется смена целей эконо-
мического развития   –   с максимизации прибыли на создание творческой 
личности, что является одним из главных принципов экономики знаний. 
Поэтому практическим механизмом смены технологического уклада (пе-
рехода к 5–6 технологическому укладу) и выхода из кризиса, предлагает-
ся рассматривать концепцию формирования экономики знаний.

Естественно, возникает вопрос, в чем же отличие экономики знаний 
от традиционной экономики? Отмечается три главных особенности [3].

Во-первых, целями. Если традиционная экономика ставит целью 
получение максимальной прибыли на вложенный капитал, то цель эко-
номики знаний   –   формирование творческой личности как самоцель. 

Во-вторых, созданием и использованием средств производства, в 
традиционной экономике   –   максимальная эксплуатация всех факторов 
производства: природы, техники, человека. В экономике знаний   –   соз-
дание и эффективное использование новых знаний во взаимодействии 
с природой и обществом. 
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В-третьих, результат деятельности, в традиционной экономи-
ке   –   создание общества на принципах личной выгоды и корыстного 
интереса, приводящие к его имущественному расслоению, войнам, кор-
рупции, нищете, терроризму. Человек подчинен задачам развития эко-
номики. В экономике знаний устойчивое развитие целостной системы 
«природа–общество–человек» на основе принципов справедливости. 
Экономика подчинена задачам развития человека. 

Экономика знаний устраняет принцип несправедливого распределе-
ния создаваемого богатства, избавляет от господства корыстного интере-
са в экономике капитализма, снимает природу порождения как междуна-
родных кризисов, так и частных. Тому пример бывший СССР, не знавший 
кризисных явлений, и Китайская Народная Республика   –   вот уже 30 лет 
развивается по 8–10% в год, строя социализм с китайской спецификой [4]. 

Формирование экономики знаний рассматривается как объективная, 
жизненная необходимость, объясняющаяся невозможностью удовлетво-
рить возрастающие общественные потребности с применением прежних 
методов и ресурсов производства в 6-м технологическом укладе. Проти-
воречие между возрастающими потребностями населения и убывающи-
ми ресурсами устраняется за счет все более глубокого познания законов 
природы и умения их использовать, что позволяет с успехом компенси-
ровать недостаток естественных ресурсов ресурсами искусственными. 
Единственным ресурсом, в принципе не имеющем ограничений и неис-
черпаемым, и способным, в силу этого, обеспечить устойчивость всей 
социально-экономической системе, являются знания. Именно поэтому 
экономика знаний рассматривается как, фактически, безальтернативный 
вариант достижения устойчивого развития, объективно требующий изу-
чения и выработки практических механизмов реализации. 

Для реализации в жизнь высказанных предложений требуется фор-
мирование механизма управления процессами развития финансового 
сектора в целях повышения эффективности функционирования всех 
секторов экономики и становления экономики знаний. Следует отме-
тить, что управление выступает необходимым элементом в отношении 
экономических, социальных, финансовых, технических и др. систем. 
Являясь неотъемлемой частью этих систем, оно обеспечивает сохране-
ние их определенной структуры, поддерживает режим их деятельности, 
реализацию программы и цели деятельности. 

До недавнего прошлого государство для решения вопросов управления 
развитием финансового сектора пользовалось в основном монетарными ме-
тодами. Сейчас эта тенденция сломлена, но управленческая составляющая 
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экономической политики продолжает оставаться на втором плане, хотя на 
самом деле от ее эффективности и зависит технологичность реализуемой 
политики и, в конечном счете, ее реальные результаты. Тем более актуально 
это в период становления экономики знаний, когда отсутствует здоровая ре-
альная самоорганизация хозяйства и субъекты такой самоорганизации. 

Характеризуя на основании этого эффективность существующего 
механизма управления банковским сектором, заключаем, что его нель-
зя признать эффективным. Если учесть, что механизмы управления 
как банковским, так финансовым сектором в целом построены на об-
щих методологических принципах и реализуются одними субъектами 
управления, то современный механизм управления финансовым секто-
ром также является неэффективным.

С целью оптимизации процесса управления для обеспечения эко-
номической интеграции страны и выравнивания уровня социально-
экономического развития регионов необходимо повышение эффектив-
ности действующего механизма управления финансовым сектором.

Становление современного целостного финансового сектора в соче-
тании с позиционированием российской экономики в качестве «произ-
водящей знание» предполагает отведение ключевого места в социально-
экономической политике развитию человеческого потенциала. Данная 
постановка опирается на то общепризнанное положение, что «челове-
ческий капитал», его развитие   –   решающее звено современного вос-
производства, основанного на постиндустриальных технологиях. 

Акцент на современные методы управления, технологию, широкие 
связи с внешними структурами, бесспорно, могут дать финансовым орга-
низациям мощный импульс для развития. Однако создание условий для 
роста человеческого капитала напрямую связано с развитием социальной 
сферы и гуманистической культуры в регионе, округе и стране [5]. 

Практика свидетельствует об успешном развитии тех государств, 
где созданы лучшие условия для развития человека. Хорошо известно, 
что из существующих ныне в мире более 200 государств, в подавляю-
щем большинстве которых действует рыночный механизм хозяйство-
вания, количество богатых государств, устойчиво развивающихся, не 
превышает 50. По нашему мнению, магистральный путь в решении 
современных проблем управления финансовым сектором лежит в на-
правлении повышения роли государственного регулирования путем со-
вершенствования его методов и использования научных подходов при 
формулировании целей государственной денежно-кредитной политики, 
а также определении механизмов ее реализации (рис. 1). 
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Рис. 1. Форма управления финансовым сектором

Реализация этих принципов позволит построить принципиально 
иную, чем существующая, финансовую модель и выработать соответ-
ствующий ей финансовый механизм справедливого распределения до-
бавленной стоимости между всеми элементами экономического поля. 

Главной причиной хронической нехватки средств для целей раз-
вития является ориентация финансовой политики на имеющиеся воз-
можности государственного бюджета, которые не позволяют одновре-
менно решать задачи поддержания текущей социально-экономической 
стабильности и структурно-технологической модернизации. Решение 
последней задачи возможно только посредством развития банковско-
го кредита. Для активизации и развития кредита необходимо широкое 
использование процедур целевого рефинансирования коммерческих 
банков в увязке с задачами бюджетной, промышленной и структурной 
политики [5]. 

Основное финансовое обеспечение реализации проектов 6-го тех-
нологического уклада целесообразно осуществлять за счет беспроцент-
ных кредитов (через государственные банки при жестком отборе и пер-
вичном анализе заявки на получение кредита; бизнес-планировании с 
достоверной, объективной суммой инвестиций и прибыльностью про-
екта). Возможны и другие направления распространений технологий 
6-го технологического уклада, к примеру: кредитование под залог лик-
видных активов; лизинг основного и вспомогательного технологическо-
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го оборудования; инвестиционные гранты; государственные гарантии; 
субсидии и субвенции в случае объективных экономических потерь.

По нашему мнению, понятие «беспроцентные кредиты» противо-
речит постулатам современного монетаризма и либерализма, но, как 
упоминалось выше, мировая экономика нуждается в кардинальных 
изменениях, в т.ч. постепенный отказ от кредитных (долговых) денег. 
Например, в Швеции выдают «отрицательные» кредиты на развитие 
малого бизнеса, то есть предприниматель вернет сумму даже меньше 
от «тела» кредита, однако не следует забывать о комиссионных банков 
за расчетно-кассовое обслуживание. Поэтому финансовое обеспечение 
через беспроцентные и «отрицательные» кредиты позволит существен-
но активизировать реализацию 6-го технологического уклада, а опыт, 
полученный при реализации данного механизма, позволит лучше под-
готовиться к проведению будущей денежной реформы.

Другими словами, переход к 6-му технологическому укладу тре-
бует пересмотра принципов функционирования кредитных отноше-
ний относительно формирующих ее факторов. Для этого требуется не 
только доработка рыночных механизмов кредитования в направлении 
формирования оптимальных процентных ставок для материального 
производства по технологиям 1–5 технологических укладов, но и раз-
работка принципов финансирования развития духовного производства 
и распространений 6-го технологического уклада. Это означает необ-
ходимость пересмотра роли и функций кредитных организаций и всей 
финансовой системы в обеспечении этого процесса. 
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