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CRITERION FOR RICHARDSON’S EXTRAPOLATIONS OF RISK TECHNICAL SYSTEMS 

 
УДК 681.51.01 : 519.218.82 = 111 

 
Рассматриваются оценочные функции ошибки округления, содержащейся в приближении для схемы экстраполяции Ричардсона арифме-

тики конечных чисел, а также критерий остановки с учетом ошибки округления для схемы экстраполяции Ричардсона для технических сис-
тем, связанных с риском (автомобильный и железнодорожный транспорт, самолеты, морской и речной транспорт, химические установки, 
боеприпасы, информационное общество, страдающее от терроризма). Оценивается ошибка приближения с помощью ошибок усечения  
и округления арифметики конечных чисел. Предлагается критерий остановки, не зависящий от допуска.  

 
 

 Introduction 
nder finite digit arithmetic, an approximation con-
tains an accumulated round off error and an ac-
cumulated truncation error. The accuracy of the 

approximation depends on these errors. We know Richard-
son’s extrapolation scheme as a scheme that reduces the 
accumulated truncation error [3]. When we use this scheme 
for the actual numerical calculation, it can be done so that 
this accumulated truncation error may not exist under finite 
digit arithmetic. This means that the size of the accumu-
lated truncation error becomes smaller than the machine 
epsilon by Richardson’s  extrapolation scheme. Therefore, 
the accuracy of the approximation depends on round off 
error only. We adopt such situation as stopping criterion for 
Richardson’s extrapolation scheme.  

Preliminary Consideration 
We consider to the following initial value problem of 

ordinary differential equation [1; 2]: 

( ) ( )0 0;   , ;   ,dyy x y f x y x I
dx

= = ∈  (1) 

where I and ( )y x  are an interval of definition, the accurate 
solution, respectively. 

The discrete approximation ( ), nx hη  depends on the 

step size nh  for ( ).y x  This nh  can be characterized as 
follows ,n nh I s=  where ns  is an associated sequence for 

.nh  We consider that the following  Richardson’s extrapo-
lation scheme is applied to equation (1): 

1
1 1

1

1

n n
n n k k

k k
n k

n

T T
T T

h
h

−
− −

−

−

−
= +

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠

γ , (2) 

where 0
nT  is put with ( ), .nx hη  It is well known that n

kT  is 
given by the following expansion: 

( ) ( ) ( )1 11  .kn
k k n n n kT y x a h h h γ

+ − −= + − … +…  (3) 

Therefore, the truncation error n
kτ  included by n

kT  be-
comes: 

( ) ( )1 11 kn
k k n n n ka h h h γ

+ − −τ = − … +…  (4) 

We emphasizes that the first term of 1
n
k −τ  is eliminated 

if 1
n

kT −  and 1
1

n
kT −

−  are substituted for the scheme (2). Next, 
we consider about the finite digit arithmetic. It decides to 
be carried out under finite digit arithmetic when the 
scheme (2) is applied to the numerical calculation of the 
practice. Then, we can get the value which valid digits 
length was decided as. Here, the arithmetic of the p  float-
ing point l  digit is carried out under finite digit arithmetic. 
We introduce the following symbol to express n

kT  under 

finite digit arithmetic n
k l

T⎡ ⎤
⎣ ⎦ . Furthermore, the end digit of 

calculation is expressive of .lp−=ε  In general, n
kT  in-

clude an accumulated round off error in finite digits. It can 
be expressed as follows when this quantity is shown with 
the n

kR . It is shown by equation n n n
k k kl

R T T⎡ ⎤= −⎣ ⎦ . There-

fore, n
k l

R⎡ ⎤
⎣ ⎦  shows the round off error that appeared in fi-

nite digits. n
kT  in finite digits is shown with n n

k k l
T R⎡ ⎤+⎣ ⎦ . 

Smaller quantity than ε  isn’t included by this value.  
The Evaluation of round off error 
We consider about an accumulated round off error when 

the scheme (2) is applied. This round off error 0
nR  is formed 

by the calculation of 0
nT , and 0

nR  determine n
kR  of n

kT  by 
the calculation of the recursive scheme (2). We give an esti-
mation of n

kR  of n
kT . n

kR  becomes the following formula by 
using the recursive scheme (2). It is shown by equation: 

1
1 1

1

1

n n
n n nk k
k k k

n k

n

R R
R R lR

h
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−
− −

− γ
−

−
= + +

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠

, 
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where n
klR  shows the local round off error which appear by 

the calculation of the scheme (2).  
If n

klR  is smaller than .n
kR  n

kR  can be shown with 
equation: 

1
1 1

1

1

n n
n n k k
k k

n k

n

R R
R R

h
h

−
− −

− γ
−

−
= +

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠

. (5) 

Consequently, we can show n
kR  with: 

 ,
0

0

,
k

n n i n k i
k k

i

R D R − +

=

= ∑  (6) 

where , n i
kD  is given to it by the following amount, 

( )
( ) ( )

1
, 

0

i
n k jn i

k
j n k i n k j

h
D

h h

γ
−

− +

γγ
= − + − +

−
= ×

−
∏  

( )
( ) ( )1

k
n k j

j i n k j n k i

h

h h

γ
− +

γ γ
= + − + − +

×
−

∏ . 

Therefore, ,n k
kD  becomes: 

( )
( ) ( )

 
1

,

0

0
k

n k jn k
k

j n n k j

h
D

h h

γ
−

− +

γγ
= − +

−
= >

−
∏ . 

The estimation of n
nR  to it with ,

0
0

maxn n i i
n n

i n

R D R
≤ ≤

≈ ⋅ . 

In general, if an associated sequence ns  fulfills Toeplitz’s 

condition [2], each ,n i
kD  becomes as follows 

, ,
0 0

0

max n i i n n n
n n
i n

D R D R
≤ ≤

⋅ = ⋅ . 

From equation (6), we suggest the following formula to 
estimate .n

kR  It is shown be equation: 

0
n n n
k nR D R= . (7) 

This suggests as follows. Under finite digit arithmetic, 
it can’t get the accuracy of n

kT  beyond the accuracy of 

( ) 0
n

l
y x R⎡ ⎤+⎣ ⎦ . 

A stopping criterion of the extrapolation scheme 
Under finite digit arithmetic, when we look for ap-

proximation with the scheme (2), , , 1,...n
j l

T j k k⎡ ⎤ = +⎣ ⎦  

which has the really same value appears. We employ this 
value as an approximation for (1). Eventually, when it be-
comes equation: 

1 ...n n n
k k nl l l

T T T+⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= = =⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ , (8) 

we adopt n
k l

T⎡ ⎤
⎣ ⎦  as an approximation for the initial value 

problem (1). 
We consider the stopping criterion that the propose. 

Here, the following criterion is considered for the approxi-
mation. It is shown be equation: 

1
n n

k kT T −− < ε . (9) 

We suppose that n
kT  satisfies the criterion (10). From 

the scheme (2), we can conduct the following formula: 

( )
1

1 1
1 1... ...

1

n n
k k

k n n n k
n k

n

T T
a h h h

h
h

−
− − γ

− − +γ
−

−
= + < ε

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠

. (10) 

Here, if we suppose the following approximate formula: 

( )
1

1 1
1 1...

1

n n
k k

k n n n k

n k

n

a h h h
h
h

−
− − γ

− − +γ
−

τ − τ
≈

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠

. (11) 

We can get the following approximate formula: 

1
n n n

k k kT T −− ≈ τ < ε . (12) 

Hence, n
kτ  of n

kT  is shown as follows n
kτ < ε . We note 

that the formula (11) is the assumption that the following 
assumption is equal to 1

n n
k k−τ << τ . It is denoted that n

kT  

can’t be adopted as an approximation when the assumption 
of the formula (11) isn’t satisfied in the criterion (10). Ac-
tually, the problem (1) that the assumption of the for-
mula (11) isn’t satisfied in the problem, which has a kind of 
singularity. We control interval I so that step size can ful-
fill (11) for such problem [4; 5].  

Next, we consider the round off error for the crite-
rion (10) by using the scheme (2), n

kR  and 1
n
kR −  are shown 

as follows equation: 

1
1 1

1

n n
k k

n k

n

R R

h
h

−
− −

γ
−

−
< ε

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

⎝ ⎠

. (13) 

We understand the following fact from the recursive 
formula (5). It is shown be equation: 

1
1 1 1

1 1

n n n
k k k

n k n k

n n

R R R

h h
h h

−
− − −

γ γ
− −

−
≈ < ε

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠

. (14) 

Therefore, we obtain the following conclusion by using 
the recursive formula (5). If n

kT  is satisfied the crite-

rion (9), n
k l

R⎡ ⎤
⎣ ⎦  becomes 1

n
k l

R −⎡ ⎤
⎣ ⎦ . 
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Our Stopping criterion 
The stopping criterion that we propose is the model of 

the criterion (9). We consider it about this criterion (9) as a 
value under finite digit arithmetic. 1

n
kT −  under finite digit 

arithmetic can be shown as follows equation: 

( )1 1 1
n n n

k k kl l
T y x R− − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + τ +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . (15) 

From the consideration of the preceding paragraph, 
when 1

n
kT −  satisfies the criterion (9), 1

n
k −τ  is not present in 

the calculated digits. Therefore, it becomes equation: 

( )1 1
n n

k kl l
T y x R− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . (16) 

From the expansion (4), it becomes 1
n n
k k−<τ τ . There-

fore, n
kT  can be shown as the equation: 

( )n n
k kl l

T y x R⎡ ⎤ ⎡ ⎤= +⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . (17) 

The above shows that if n
k l

T⎡ ⎤
⎣ ⎦  and 1

n
k l

T −⎡ ⎤
⎣ ⎦  satisfy the 

criterion (9), n
k l

⎡ ⎤τ⎣ ⎦ and 1
n
k l−⎡ ⎤τ⎣ ⎦  aren’t included. And, under 

finite digit arithmetic, 1 1n n k
k

n
l

hR h
γ

−
−

⎡ ⎤⎛ ⎞ −⎢ ⎥⎜ ⎟
⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

is not in-

cluded in finite digits [ ]l
. In the formula (2), when n

kT  

fulfill the criterion (9), it can indicate 1 .n n
k kl l

T T −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

Therefore, we can get the following three formula 
( ) ,n n

k kl l
T y x R⎡ ⎤ ⎡ ⎤= +⎣ ⎦ ⎣ ⎦  ( )1 1

n n
k kl l

T y x R− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= +⎣ ⎦ ⎣ ⎦  and 

1
n n
k kl l

R R −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . We can get the formula (8) from these 

things. Because, if an extrapolation scheme is applied, 
( )n

jT j k>  becomes 1
n n
j j+τ > τ  and they are not included 

in finite digits [ ]l
. On the other hand, ( )n

jT j k>  be-

comes n n
k jR R≈ . Next, we consider the criterion (9) for the 

scheme (2). As for n
kτ  included in n

kT  becomes the for-
mula (11) again. If ka < ∞  is supposed toward the coeffi-

cient ka  in the formula (11) and ( )1 1...n n n kh h h γ
− − +  is made 

fully small, it becomes equation: 

1
1 1 1n n n k

k k
n

hT T
h

γ
− −

− −

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟− − < ε⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
. (18) 

Therefore, it becomes 1
n
k −τ ≤ ε  if the formula (18) is 

fulfilled. This can achieve the above assumptions by mak-
ing interval I small. Backward, how I is made small, esti-
mate can do it when coefficients ja  of n

kτ , are very big 
value in comparison with the assumptions when the for-
mula (18) doesn’t achieve it. In such case, we regard the 
problem (1) as having numerical singularity. 

As for n
kR  included in n

kT  becomes the following for-
mula by the recursive formula (5) and the expansion (6): 

1

1

n
k

n k

n

R

h
h

−

γ
−

< ε
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (19) 

This denotes that it becomes: 

1
n n
k kl l

R R −⎡ ⎤ ⎡ ⎤=⎣ ⎦ ⎣ ⎦ . (20) 

Therefore, it was shown that the scheme (2) satisfied 
the criterion (9). The approximation fulfill the stopping 
criterion (8) which we proposed, doesn’t encompass a trun-
cation error, and it encompasses only a round off error. The 
accuracy of this approximation can be estimated by the (7). 

Conclusion 
The conclusions obtained are summarized as follows: 
1. The proposed stopping criterion does not depend on 

the tolerances, hence, the error contained in the approxima-
tion is equal to the estimate of the round of the error risk 
technical systems. 

2. It is possible to find singularity properties of the 
problem (1), based on the new stopping criterion and con-
trolling interval. 

3. As well as the error of approximation is equivalent to 
accumulated round of error obtained by the new stopping 
criterion, we confirm a reduction of the error. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ 

 
УДК 532.613.5 

 
Предлагается формула для расчета коэффициента поверхностного натяжения через теплофизические свойства вещества, а также по-

правка, позволяющая рассчитывать коэффициент поверхностного натяжения полярных жидкостей через дипольный момент их молекул. 
Показано хорошее совпадение результатов расчетов как для неполярных, так и для полярных жидкостей с экспериментальными данными. 

 
 

оверхностное натяжение входит во многие 
уравнения физики, физической и коллоидной 
химии, в частности, оно определяет капил-

лярное давление жидкости под искривленной поверх-
ностью (уравнение Лапласа), давление насыщенного 
пара над искривленной поверхностью (уравнение 
Кельвина), работу образования критического зародыша 
при гомогенном образовании новой фазы (уравнение 
Гиббса) и т.д. В то же время основным способом опре-
деления коэффициента поверхностного натяжения ос-
тается эксперимент. При этом в [1] подчеркивается, что 
поверхностное натяжение в большинстве случаев очень 
чувствительно к наличию примесей, поэтому измере-
ния разных авторов даже одним методом дают неоди-
наковые значения σ для одних и тех же веществ. Кроме 
того, для большого количества веществ коэффициент 
поверхностного натяжения неизвестен или известен 
лишь в каком-то ограниченном интервале температур, 
что может быть связано с трудностью проведения экс-
периментальных исследований, например для криоген-
ных жидкостей или тугоплавких соединений. 

В связи с этим актуально использование корреляци-
онных зависимостей, позволяющих найти коэффициент 
поверхностного натяжения через другие свойства ве-
щества, известные или легко определяемые. 

Методы расчета коэффициента поверхностного на-
тяжения рассмотрены в [2]. Так, Ван-дер-Ваальс, ис-
пользуя принцип соответственных состояний, предло-
жил уравнение 

1/3 2 /3 1 ,
n

C C
C

TkT P
T

⎛ ⎞
σ = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (1) 

где k, n – универсальные константы; TC, PC – темпера-
тура и давление в критической точке; группа 

1/3 2/ 3
C CT Pσ  может рассматриваться как безразмерное 

поверхностное натяжение. 
Еще одну корреляцию предложили Маклеод и Саг-

ден. Эта корреляция связывает поверхностное натяже-
ние с плотностями жидкости и ее пара таким образом: 

[ ]( )1/ 4
ж п ,Pσ = ρ − ρ  (2) 

где [P] – парахор, являющийся аддитивной функцией 
атомов и групп в молекуле, независимый от температу-
ры. В [2] приведены таблицы со структурными состав-
ляющими для парахора. Корреляция Маклеода–
Сагдена может быть использована для углеводородов 

и их производных, но неприемлема для сильно поляри-
зованных соединений (соединений с большим диполь-
ным моментом), например H2O, HCN и т.п. 

Однако наибольший интерес вызывают уравнения, 
связывающие коэффициент поверхностного натяжения 
с теплотой испарения (конденсации) вещества [3; 4]. 
Так, в [3] для определения коэффициента поверхност-
ного натяжения на поверхности раздела двух фаз α и β 
предлагается формула 

( )
 ,

vH p v p v u v v V
Av

α α β β β α β

α

Δ + − + − Δ
σ =  (3) 

где HΔ  – теплота фазового перехода ,α → β  Дж/кг; 

v – удельный объем фазы, м3/кг; vuβ  – плотность потен-
циальной энергии взаимодействия молекул. 

При допущении, что поверхностный слой является 
мономолекулярным и его плотность не изменена, 
а также что 1,0, <<≈>>≈ βαβααββ vvuvpRTvp v  
(фаза α – жидкость, фаза β – газ), формула (3) в случае 
плоской поверхности может быть преобразована таким 
образом: 

 
конд ,

H RT z
v zα α

Δ − Δ
σ = τ  (4) 

где zΔ  – число недостающих соседей в поверхностном 
слое; zα – координационное число, показывающее ко-
личество соседних частиц или число межмолекулярных 
связей на молекулу в конденсированной фазе; τ – тол-
щина монослоя. 

Следует отметить, что формула (4) при принятых 
допущениях справедлива лишь вдали от критической 
точки вещества, и при ее использовании поверхностная 
энергия может иметь отрицательные значения при тем-
пературах, близких к критическим. 

В то же время получить формулу для вычисления 
свободной поверхностной энергии, аналогичную (3), 
(4), можно из простых рассуждений. В соответствии 
с «энергетическим» определением поверхностного 
натяжения свободная энергия поверхности жидкости 
равна ,Sσ  в то же время эта величина пропорцио-
нальна произведению количества молекул в поверх-
ностном слое жидкости и потенциальной энергии 
взаимодействия молекул: ( ) ( )1/ ,U r S S T  где ( )1S T  – 
площадь поверхности жидкости, приходящаяся на 
одну молекулу. 

П 
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Тогда, приравнивая эти два выражения для поверх-
ностной энергии 

( ) ( )
1

( ) ,ST S U r
S T

σ =  (5) 

можно получить выражение для коэффициента поверх-
ностного натяжения: 

( ) ( )
1

1( )T U r
S T

σ = , (6) 

где ( )U r  – потенциальная энергия взаимодействия мо-
лекул. 

Величина потенциальной энергии взаимодействия 
молекул является функцией температуры и рода вещест-
ва и может быть описана потенциалом Леннарда–
Джонса [2]. Однако более простым способом оценки 
потенциальной энергии взаимодействия молекул может 
быть (в соответствии с теорией Френкеля [5]) формула 

( )  
конд ,
A

U
U r

Nzα

Δμ
=  (7) 

где кондUΔ  – скрытая теплота испарения (конденса-
ции), Дж/кг, которую можно определить через теплоту 
испарения.  

Поскольку теплота испарения представляет собой 
сумму двух слагаемых: 

( ) ( )конд ,H U U p v p vβ α β β α αΔ = − + −  (8) 

первое из которых является разностью удельных внут-
ренних энергий двух фаз или скрытой теплотой испа-
рения (конденсации) ,кондUΔ  а второе – работа увели-
чения удельного объема вещества, то скрытая теплота 
испарения (конденсации) кондUΔ  может быть опреде-
лена таким образом: 

( )конд конд .U H p v p vβ β α αΔ = Δ − −  (9) 

Энергия взаимодействия молекул в жидкости 
( )U r  в этом случае будет уменьшаться до нуля вслед  

 

за теплотой испарения при приближении к критиче-
ской точке. 

Площадь поверхности жидкости, приходящаяся на 
одну молекулу ( )1 ,S T  может быть определена через 
эквимолярный радиус молекулы lr : 

2
1( ) ,lS T r= π  (10) 

где lr  определяется по формуле 

( )
 

11
333 3 ,

4 4l l
A

r v
T N

⎛ ⎞μ⎛ ⎞= = ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟π π ρ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (11) 

а ( )( )l Av T N= μ ρ  – объем жидкости, приходящийся на 
одну молекулу, м3. 

Таким образом, выражение для коэффициента по-
верхностного натяжения может быть записано в виде 

( )
( ) ( )

( )

 

 

конд

2
3

1 .

3
4

A

A

H T p v p v
T

Nz

T N

β β α α

α

Δ − −μ
σ = ×

×
⎛ ⎞μ

π⎜ ⎟⎜ ⎟π ρ⎝ ⎠

 (12) 

В [4] для вычисления коэффициента поверхностно-
го натяжения предлагается формула 

1
2 3конд ,

2 A

H
N

⎛ ⎞Δ μρ
σ = ⎜ ⎟⎜ ⎟π ⎝ ⎠

 (13) 

аналогичная формулам (4), (12), отмечается также ка-
чественное согласие результатов, вычисленных по 
формуле (13) с экспериментальными данными. 

В табл. 1 приведены результаты расчетов коэффи-
циента поверхностного натяжения по формулам (4), 
(12), (13) в сравнении с известными эксперименталь-
ными данными для различных жидкостей [1; 6]. При 
использовании формулы (4) толщина монослоя была 
принята равной удвоенному эквимолекулярному ра-
диусу 2 .lrτ =  

Таблица 1 
Сравнение методов расчета коэффициента поверхностного натяжения 

Значения σ, Дж/м2 

Вещество Температу-
ра T, K 

Плотность ρ, 
кг/м3 

Удельная 
теплота 

испарения ΔH, 
кДж/кг 

по формуле (4) по формуле (12) по формуле (13) справочные 

Аргон (Ar)   87 1407,5 162,7 0,0152 0,0101 0,0132 0,0113 
  77 808,0 199,5 0,0114 0,0076 0,0099 0,00885 Азот (N2)   90 746,3 173,8 0,0085 0,0060 0,0082 0,00616 

Аммиак (NH3) 240 681,7 1369,8 0,0917 0,0613 0,0515 0,031 
Вода (H2O) 373       958,13 2257,2 0,1774 0,1148 0,1084 0,0589 
Метан (CH4) 109 466,0          509,88 0,0168 0,0112 0,0146 0,0137 

355,2 825,7          393,94 0,0328 0,0219 0,0279 0,0212 Бензол (C6H6) 283 877,2          512,11 0,0462 0,0308 0,0378 0,03024 
Натрий (Na) 1159 739,0 3919,1 0,1992 0,1328 0,1717 0,1278 
Железо (Fe) 1811 7024,0 7502,0 2,4828 1,659 1,982 1,850 
Хлорметан (CH3Cl) 250 915,9          428,42 0,0330 0,0221 0,0281 0,0120 
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Из табл. 1 видно, что для таких веществ, как Ar, N2, 
CH4, C6H6, Na, Fe, рассчитанные значения коэффициен-
та поверхностного натяжения хорошо совпадают с из-
вестными справочными (экспериментальными) значе-
ниями. Наибольшую погрешность дает формула (4), 
что связано, во-первых, с допущениями, использован-
ными в [3] при преобразовании формулы (3) в (4), а во-
вторых, с тем, что поверхностный монослой может 
иметь структуру, отличающуюся от структуры всей 
жидкости. В результаты расчетов по формуле (13) вно-
сится погрешность, связанная с тем, что в ней не учи-
тывается координационное число жидкости (число со-
седних атомов), которое для различных веществ может 
составлять от 4 до 8 и более. 

Однако в [2; 4] отмечается, что существующие ме-
тоды расчета поверхностной энергии (коэффициента 
поверхностного натяжения) дают большую погреш-
ность для полярных жидкостей, т.е. жидкостей, моле-
кулы которых обладают большим дипольным момен-
том. Для подобных жидкостей коэффициенты поверх-
ностного натяжения, вычисленные по формулам (4), 
(12), (13), имеют существенно завышенные значения по 
сравнению с экспериментальными данными, что видно 
из табл. 1 (H2O, NH3, CH3Cl). 

Объяснение этому можно найти в природе вандер-
ваальсовых сил, действующих между молекулами на 
далеких расстояниях: 

1. Взаимодействие электрических сил между моле-
кулами, обладающими постоянными электрическими 
диполями, создает так называемый ориентационный 
эффект (Uор); 

2. Силы, вызываемые взаимодействием индуциро-
ванных диполей, создают индукционный эффект (Uинд); 

3. Дисперсионный эффект, присущий всем газам 
(Uдисп). 

Все эти три силы являются силами притяжения 
и в первом приближении могут рассматриваться как 
аддитивно складывающиеся центральные силы [5]. 
В табл. 2 приведены все три составляющие молекуляр-
ных сил для некоторых веществ. Из нее видно, что чем 
больше дипольный момент молекулы, тем больший 
вклад в энергию молекулярного взаимодействия вносит 
ориентационный эффект. А у молекул с очень малым 
дипольным моментом (например, CO), неполярных мо-
лекул или атомарных веществ энергия взаимодействия 
определяется исключительно дисперсионным эффектом. 

 
Таблица 2 

Три составляющие вандерваальсовой энергии  
взаимодействия молекул 

Вещество Дипольный 
момент Д 

60
ор 10 ,U ⋅  

эрг 

60
инд 10 ,U ⋅
эрг 

60
дисп 10 ,U ⋅
эрг 

CO 0,1 0,0034 0,057 67,5 
HJ 0,5 0,35 1,68 3,82 

HCl 1,1 18,6 5,4 105 
NH3 1,5 84 10 93 
H2O 1,8 190 10 47 

 
С другой стороны, в соответствии с основными 

принципами термодинамики система, в данном случае 
жидкость, стремится к состоянию с минимальной энер-

гией, т.е. жидкость должна минимизировать свободную 
поверхностную энергию F = σS [9]. Этим можно объ-
яснить и то, что капля жидкости принимает шарооб-
разную форму – вещество стремится минимизировать 
площадь поверхности, соответствующую своему объ-
ему. Кроме того, можно предположить, что в полярной 
жидкости молекулы в поверхностном слое ориентиру-
ются таким образом, чтобы уменьшить свободную по-
верхностную энергию за счет дипольного взаимодейст-
вия, т.е. ориентационного эффекта. 

Для учета ориентационного эффекта в полярных 
жидкостях в [10; 11] используется потенциал Шток-
майера, который может быть выражен через потенциал 
Леннарда–Джонса и энергию дипольного взаимодейст-
вия молекул [10]. Использование потенциала Леннар-
да–Джонса затруднено необходимостью знать глубину 
потенциальной ямы и «эффективное» межмолекуляр-
ное расстояние вещества. В то же время представляется 
возможным вместо потенциала Леннарда–Джонса ис-
пользовать значение энергии взаимодействия молекул, 
определяемое формулами (7), (9). 

Таким образом, для расчета коэффициента поверхно-
стного натяжения полярных жидкостей энергию взаи-
модействия молекул, вычисленную, например, по фор-
муле (7), необходимо уменьшить на энергию дипольно-
го взаимодействия молекул, значение которой равно: 

( )( )2

дип 3 5
0 0

3
,

4 4
rp rppU

r r
= −

πε πε

r v

 (14) 

где p – дипольный момент молекулы; r – расстояние 
между молекулами, которое может быть принято рав-
ным удвоенному эквимолярному радиусу 2 lr . 

Максимальное значение энергии дипольного взаи-
модействия достигается в случае встречного располо-
жения диполей «+» к «–»: 

2

дип 3
0

.pU
r

=
πε

 (15) 

Таким образом, для расчета коэффициента поверх-
ностного натяжения жидкостей возможно использова-
ние следующей формулы: 

( ) ( )
( )

  

2
конд

3
0

2

2

1                           ,                                   (16)

A l

l

H T p v p v pT k
Nz r

r

α α β β

α

⎛ ⎞Δ + −μ⎜ ⎟σ = − ×
⎜ ⎟πε⎝ ⎠

×
π

 

где k – коэффициент, учитывающий тепловое движение 
молекул и удовлетворяющий условию 

кр

lim 0.
T T

k
→

=  

В табл. 3 приведены значения коэффициента по-
верхностного натяжения для некоторых полярных 
жидкостей в широком температурном диапазоне. 

При расчете коэффициента поверхностного натяже-
ния по формуле (16) коэффициент k был принят посто-
янным во всем температурном диапазоне и равным 1/3 
для большинства веществ, кроме гидразина и оксида 
свинца. 
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Из формулы (15) следует, что величина поправки на 
дипольное взаимодействие зависит от дипольного мо-
мента молекул и межмолекулярного расстояния. Из 
таблицы видно, что для таких веществ, как хлорбензол 
и анилин, поправка дает уточнение коэффициента по-
верхностного натяжения примерно на 10 % по сравне-
нию с результатами, полученными  по формуле (12), 
а для аммиака и воды – на 50 % и более при сравнимом 

дипольном моменте молекулы, что объясняется, в пер-
вую очередь, малостью молекул аммиака и воды по 
сравнению с хлорбензолом или анилином. Также мож-
но отметить, что для глицерина и нитробензола по-
правка дает уточнение на 20…30 %, что при сопоста-
вимых размерах молекул последних с хлорбензолом 
и анилином объясняется вдвое большим дипольным 
моментом. 

 
Таблица 3 

Расчет коэффициента поверхностного натяжения 

Значения σ, Дж/м2 

Вещество Темпера-
тура T, K 

Плотность ρ, 
кг/м3 

Удельная  
теплота  

испарения ΔH, 
кДж/кг 

Дипольный 
момент Д k по фор-

муле (12) 
по фор-
муле (16) справочные 

240 681,7 1369,8 1,50 1/3 0,06130 0,03510 0,03100 Аммиак (NH3) 284 625,7 1170,1 1,50 1/3 0,04900 0,02640 0,02340 
293 1004,0 1684,2 1,80 1/4 0,08361 0,06484 0,06670 Гидразин (N2H4) 386,5 970,0 1397,0 1,80 1/4 0,06590 0,04817 0,04900 
273 999,87 2501,0 1,80 1/3 0,13859 0,07368 0,07565 
373 958,13 2257,2 1,80 1/3 0,11480 0,05790 0,05890 
473 864,9 1939,0 1,80 1/3 0,09234 0,04137 0,03768 
573 712,2 1403,0 1,80 1/3 0,05721 0,02034 0,01437 

Вода (H2O) 

623 574,5 722,1 1,80 1/3 0,02912 0,00335 0,00368 
Хлорметан (CH3Cl) 250 915,9 428,4 1,90 1/3 0,02210 0,01089 0,01200 

273 810,0 1210,0 1,70 1/3 0,05133 0,03571 0,02450 Метанол (CH3OH) 373 714,0 1030,0 1,70 1/3 0,03867 0,02602 0,01570 
293 1260,0 968,8 3,00 1/3 0,08226 0,06479 0,06300 Глицерин (C3H8O3) 423 1155,0 1313,6 3,00 1/3 0,05671 0,04160 0,04880 
303 701,9 353,8 1,30 1/3 0,01729 0,01551 0,01580 Этиловый эфир 

(C2H5OC2H5) 423 517,9 215,6 1,30 1/3 0,00828 0,00721 0,00310 
Хлорбензол (C6H6Cl) 405 980,0 324,9 1,60 1/3 0,02295 0,02061 0,02070 

293 1203,0 678,0 3,10 1/3 0,06047 0,04982 0,04390 Нитробензол (C6H5NO2) 483 1100,0 374,0 3,10 1/3 0,02956 0,02038 0,02360 
Анилин (C6H5NH2) 457 875,0 448,0 1,60 1/3 0,02757 0,02491 0,02400 
Оксид углерода (CO) 81,5 789 215,8 0,10 1/3 0,00811 0,00797 0,00800 
Оксид железа (FeO) 1647 4600 6742,2 4,70 1/3 1,22979 0,66822 0,58500 
Оксид свинца (PbO) 1159 7600 1055,4 4,67 1/2 0,40399 0,11367 0,13200 

 
При этом следует отметить, что в работе [10] дела-

ется вывод о практически пренебрежимом влиянии 
ориентационного эффекта на поверхностное натяже-
ние, что противоречит полученным результатам. 

Сравнение результатов расчетов с эксперимен-
тальными данными [1; 6] показывает хорошее совпа-
дение для различных веществ в широком диапазоне 
температур. 
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Abstract. A formula for surface tension calculation is proposed taking into account thermophysical properties of specific matters. A correction is 
proposed allowing surface tension calculation for polar liquids through dipole moments of their molecules. A good coincidence of calculation results with 
experimental data is shown for both polar and non-polar liquids. 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. № 1 

 
© Л. Н. Левицкая, 2006 

10 

Л. Н. Левицкая, инженер 
Ижевский государственный технический университет 

 
ТОЧЕЧНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАСТРОВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
И ЭФФЕКТЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ 

 
УДК 681.3.01+539.22+528.854+519.218 

 
Рассматриваются точечные операторы формирования дискретных растровых представлений пространственной структуры изображе-

ний и возникающие при этом эффекты дискретизации. Растр формируется путем разбиения плоскости изображения на ячейки, каждая из 
которых определяет соответствующий пиксел и координируется на растре своими целочисленными индексами. Установлено, что при приме-
нении любого точечного оператора формирования растра возникают искажения дискретизации, характер которых непостоянен, существен-
но зависит от способа формирования растра и обусловлен неоднородностью и анизотропностью формируемых растров. 

 
 

ля получения дискретного растрового представ-
ления двумерной пространственной структуры 
изображений необходимо проквантовать коор-

динаты x  и y  точек плоскости, определив на ней пря-
моугольную растровую сетку ячеек, и проиндексиро-
вать ячейки целочисленными значениями i  и j  соот-
ветственно, т.е. задать отображение точки ( )y,x  в пару 
целочисленных индексов ( ), .i j  Тогда точечный опера-
тор формирования растра (ОФР) отображает точечный 
структурный элемент с координатами ( ),x y  в пиксел, 

соответствующий ячейке с индексами ( ),i j  [1; 2]. 
В зависимости от вида таких отображений могут 

быть получены различные точечные ОФР, различия 
между которыми проявляются, главным образом, 
в принадлежности границ интервалов квантования ко-
ординат и, соответственно, границ ячеек растра и узлов 
растровой сетки. 

Простейший ОФР определяется целочисленным 
квантованием координат (рис. 1): 

( )
( )

;

,

i Cv x

j Cv y

=

=
 (1) 

где функция ( )Cv z  выделяет целую часть числа z  
путем отсечения его дробной части независимо от его 
знака (в отличие от функции Антье [ ]z , принимающей 
значение наибольшего целого числа, не превосходяще-
го z  [3, с. 297]). 

 
21−3 0 3

0 1 2

−2 −1

−2 −1
 

i−1 i

i  

1−1 0

0  

i+1i

i  
[-1] [±2] [+1] 

Рис. 1. Интервалы квантования разбиения [±2] 

Квантование координат (1) разбивает числовую ось 
на интервалы трех типов различного размера с различ-
ной принадлежностью их границ. Стрелки в интерва-
лах на рис. 1 указывают на не принадлежащие этим 
интервалам границы. 

Для характеристики интервала квантования можно 
использовать вектор принадлежности границ (ВПГ; 
обозначается в квадратных скобках), величина которо-
го равна длине интервала, а направление указывает на 
не принадлежащую интервалу границу. Типы интерва-
лов на рис. 1 обозначены соответствующими ВПГ, 
а тип разбиения [±2] определяется центральным интер-
валом квантования. 

Структура образующегося растра показана на 
рис. 2, где внутренность ячеек выделена тоном, непри-
надлежность границ ячейкам показана светлыми поло-
сами, прилегающими к этим границам, стрелки имеют 
тот же смысл, что и на рис. 1, типы ячеек обозначены 
соответствующими ВПГ, а тип растра определяется 
центральной ячейкой. Как видно, растр неоднороден – 
составлен из девяти типов ячеек, различного размера 
с различной принадлежностью их границ и узлов рас-
тровой сетке. Величина максимальной абсолютной по-
грешности квантования не превосходит 1: 

1;   1.x yΔ < Δ <  (2) 

При оценке характера возникающих искажений 
дискретизации целесообразно рассмотреть диагональ-
ные прямые, проходящие по узлам растровой сетки. 
Интуитивно очевидно, что такие узловые прямые 
должны образовывать диагональные цепочки ячеек на 
растре. Для неузловых диагональных прямых можно 
также ожидать образование диагональных последова-
тельностей ячеек. 

Характер возникающих искажений дискретизации 
диагональных прямых на растре показан на рис. 3. 

Из рис. 3 можно сделать следующие выводы: 
• единственными неискаженными прямыми явля-

ются две узловые прямые, проходящие через начало 
координат; 

• при прохождении узловыми прямыми квадранта 
наибольшего сближения с началом координат возни-
кают искажения, имеющие характер осцилляций, на-

Д 
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правленных к началу координат (лестничный эффект 
с уширением в направлении начала координат); 

• за пределами квадранта наибольшего сближения 
с началом координат узловые прямые не искажаются; 

• за пределами квадранта наибольшего сближения 
с началом координат искажения неузловых прямых 
имеют характер осцилляций (лестничный эффект); 

• при прохождении неузловыми прямыми квадранта 
наибольшего сближения с началом координат искаже-
ния также имеют характер осцилляций, но направлен-
ных к началу координат (лестничный эффект со сме-
щением в направлении начала координат). 

 

0

0 x

y

 
а 

 
 

 

[–1; +1] [±2; +1] [+1; +1] 

 
 

0

y

x

0

0

y

x

0  
[–1; ±2] [±2; ±2] [+1; ±2] 

 
 

 

[–1; –1] [±2; –1] [+1; –1] 
б 

Рис. 2. Растр [±2; ±2]: а – структура растра; б – ячейки растра 

 

y

x

0

0

 
а б 

Рис. 3. Искажения дискретизации диагональных прямых  
на растре [±2; ±2]: а – узловые прямые; б –  неузловые прямые 

Нерегулярный характер эффектов искажений дис-
кретизации обусловлен неоднородностью растра – на-
личием в нем ячеек различного размера. Причиной это-

го является симметричность операции взятия целой 
части числа в окрестности начала координат: 

( ) ( ) 0;   1.Cv z Cv z z= − = <  (3) 

В результате образуются: центральная ячейка  
[±2; ±2] размером 2×2, содержащая начало координат, 
осевые ординатные ячейки [±2; +1] и [±2; –1] размером 
2×1, осевые абсциссные ячейки [–1; ±2] и [+1; ±2] раз-
мером 1×2 и неосевые ячейки [+1; +1], [–1; +1], [–1; –1] 
и [+1; –1] размером 1×1 в квадрантах 1, 2, 3 и 4 соот-
ветственно (рис. 2, б). 

Здесь необходимо отметить два важных момента 
относительно возникающего при дискретизации лест-
ничного эффекта. 

Во-первых, визуальное восприятие линий на рас-
тровых изображениях существенно зависит от их на-
правления [1]. Так, на рис. 4, б отчетливо видно, что 
вертикальные и горизонтальные линии однопиксель-
ной толщины выглядят ярче, чем диагональная линия 
однопиксельной толщины. Этот визуальный эффект 
объясняется различием в расстояниях между соседни-
ми пикселами на линиях. Для подавления эффекта 
в системах машинной графики обычно используется 
модификация яркости линий [1]. Яркость пикселов ли-
нии изменяется в зависимости от расстояния между 
соседними пикселами таким образом, чтобы визуаль-
ное ощущение яркости было бы постоянным и не зави-
село от направления линии. 

На рис. 4, б также отчетливо видно, что лестничный 
эффект на осциллирующей диагональной линии и ос-
циллирующем участке линии однопиксельной толщи-
ны вызывает визуальное ощущение уширения линии. 
Для подавления визуального эффекта уширения линии 
также используется модификация яркости линий [1]. 
На рис. 4, г видно, что модификация яркости приводит 
к визуальному ощущению одинаковой толщины линий. 
Однако модификация яркости, изменяя визуальное 
восприятие изображения, не изменяет структуру линии 
на растре. Поэтому применение модификации яркости 
никак не может повлиять на процедуры распознавания 
линий на растре. 

 

  
а в 

  
б г 

Рис. 4. Лестничный эффект на растре: а – исходный растр;  
б – исходное изображение; в – растр с модифицированной яркостью; 

г – изображение с модифицированной яркостью 
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Во-вторых, в системах машинной графики при по-
строении линий на растре обычно используются не 
точечные, а линейные ОФР [1; 2], для которых харак-
терно прореживание пикселов в линии при сохранении 
ее связности. При этом лестничный эффект исчезает, 
и визуальное восприятие линии улучшается. Однако 
применение линейных ОФР вызывает собственные ис-
кажающие эффекты дискретизации [1; 2]. 

Устранить различия в размерах ячеек растра можно 
за счет ОФР на основе квантования координат с округ-
лением (рис. 5): 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

0,5sign ;

0,5sign ,

i Cv x Cv x x

j Cv y Cv y y

∗

∗

= = +

= = +
 (4) 

где ( )zsign  – функция знака числа :z  

( )
1, 0;

sign 0, 0;
1, 0.

z
z z

z

>⎧
⎪= =⎨
⎪− <⎩

 (5) 

1−1 0

0−2

−2

−1

2

21  

i

i

 

0

0  

i

i  
[–1] [±1] [+1] 

Рис. 5. Интервалы квантования разбиения [±1] 

Квантование координат (4) также разбивает число-
вую ось на интервалы трех типов одинакового размера, 
но с различной принадлежностью их границ. Тип раз-
биения [±1] также определяется центральным интерва-
лом квантования. 

Структура образующегося растра показана на 
рис. 6. Как видно, растр однороден по размеру ячеек, 
но неоднороден по принадлежности их границ и узлов 
растровой сетке и составлен также из девяти типов раз-
личных ячеек. 

Этот растр характеризуется меньшей величиной 
максимальной абсолютной погрешности квантования, 
не превосходящей 0,5: 

0,5;   0,5.x yΔ < Δ <  (6) 

Несмотря на однородность растра [±1; ±1], по раз-
мерам ячеек ОФР (4) приводит к возникновению иска-
жений дискретизации. Характер искажений показан на 
рис. 7, из которого можно сделать следующие выводы: 

• единственными неискаженными прямыми явля-
ются две узловые прямые, проходящие через начало 
координат; 

• при прохождении узловыми прямыми квадранта 
наибольшего сближения с началом координат возни-
кают искажения, имеющие характер осцилляций, на-
правленных от начала координат (лестничный эффект 
со смещением в направлении от начала координат); 

• за пределами квадранта наибольшего сближения 
с началом координат узловые прямые не искажаются; 

• искажения всех неузловых прямых имеют харак-
тер осцилляций (лестничный эффект). 

 

 
а 

 
 

 

[–1; +1] [±1; +1] [+1; +1] 

 
 

 

[–1; ±1] [±1; ±1] [+1; ±1] 

 
 

 

[–1; –1] [±1; –1] [+1; –1] 
б 

Рис. 6. Растр [±1; ±1]: а – структура растра; б – ячейки растра 

  
а б 

Рис. 7. Искажения дискретизации диагональных прямых  
на растре [±1; ±1]: а – узловые прямые; б – неузловые прямые 

Характер эффектов искажений дискретизации здесь 
обусловлен также неоднородностью растра – наличием 
в нем ячеек с различной принадлежностью их границ 
и узлов растровой сетке. 

Для устранения различий в типах ячеек растра не-
обходима одинаковая установка их ВПГ, что может 
быть реализовано на основе квантования координат 
с позитивизацией и негативизацией, основаннных на 
том, что для каждого числа z  можно однозначно опре-
делить меньшее (большее) его по величине целое число 

( )poz z  ( )( )neg z : 

( ) ( )
( ) ( )

poz 1;

neg 1.

z Cv z

z Cv z

= −

= +
 (7) 
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Очевидно, что для любых значений z  выполняется 
строгое неравенство 

( ) ( )poz neg .z z z< <  (8) 

Позитивизация величины z  заключается в преобра-
зовании ее в величину ,z+  принимающую только по-
ложительные значения и сохраняющую значение дроб-
ной части числа: 

( )poz .z z z+ = −  (9) 

Квантование величины z+  в соответствии с выра-
жением (4) и обратное преобразование позволяют по-
лучить схему квантования с позитивизацией: 

( ) ( ) ( )poz .Cv z Cv z z+ ∗ += +  (10) 

Таким образом, квантованию подвергаются только 
положительные значения величин ( )Cv z∗ +− =  

( )0,5 ,Cv z+= +  что обеспечивает однотипность интер-

валов соответствующего разбиения по принадлежности 
их границ [+1]. 

Пример квантования с позитивизацией приведен 
в табл. 1 и на рис. 8. 

 
Таблица 1 

Квантование значений координат с позитивизацией 
Значения координаты 1z  2z  3z  4z  5z  6z  

z  –2,5 –2,0 –1,5 1,5 2,0 2,5
( )poz z  –3 –3 –2 0 1 1 

+z  0,5 1,0 0,5 1,5 1,0 1,5

( )Cv z∗ +  1 1 1 2 1 2 

( ) ( )pozCv z z∗ + +  –2 –2 –1 2 2 3 

 
poz(z2)
poz(z1) z1 z2

poz(z3)
z3 poz(z4) poz(z5)

poz(z6)
z4 z5 z6

z  poz(z1) z+

Cv*(z+)

Cv*(z+)+poz(z)

z1z2
z3

z5 z4 z6

3 2 1  
Рис. 8. Квантование значений координат с позитивизацией 

Как видно из рис. 8, все интервалы квантования ха-
рактеризуются одинаковой принадлежностью их гра-
ниц [+1]. 

Аналогичным образом, негативизация величины z  
заключается в преобразовании ее в величину ,z−  при-

нимающую только отрицательные значения и сохра-
няющую значение дробной части числа: 

( )neg .z z z− = −  (11) 

Квантование −z  в соответствии с выражением (4) 
и обратное преобразование позволяют получить схему 
квантования с негативизацией: 

( ) ( ) ( )neg .Cv z Cv z z− ∗ −= +  (12) 

Таким образом, квантованию подвергаются только 
отрицательные значения величин ( )Cv z∗ −− =  

( )0,5 ,Cv z−= −  что обеспечивает однотипность интер-

валов соответствующего разбиения по принадлежности 
их границ [–1]. 

Пример квантования с негативизацией приведен 
в табл. 2 и на рис. 9. 

 
Таблица 2 

Квантование значений координат с негативизацией 
Значения координаты 1z  2z  3z  4z  5z  6z  

z  –2,5 –2,0 –1,5 1,5 2,0 2,5 
( )neg z  –1 –1 0 2 3 3 

z−  –1,5 –1,0 –1,5 –0,5 –1,0 –0,5

( )Cv z∗ −  –2 –1 –2 –1 –1 –1 

( ) ( )negCv z z∗ − +  –3 –2 –2 1 2 2 

 

z1 z2 z3

neg(z2)
neg(z1)neg(z3)

neg(z4) neg(z5)
neg(z6)

z4 z5 z6

z  neg(z1) z

Cv*(z )

Cv*(z )+neg(z)
3 2 1

z1 z2z3
z4

z5 z6

 
Рис. 9. Квантование значений координат с негативизацией 

Как видно из рис. 9, все интервалы квантования 
здесь также характеризуются одинаковой принадлеж-
ностью их границ [–1]. 

Применение ОФР (10) и (12) приводит к двум одно-
родным разбиениям числовой оси на совокупность од-
нотипных по размерам и принадлежности их границ 
интервалов квантования (рис. 10). Соответственно, об-
разуются четыре вида однородных растров с ячейками, 
также однотипными по размерам и принадлежности их 
границ и узлов растровой сетке (рис. 11). 

Для всех растров максимальная абсолютная по-
грешность квантования (6) не превосходит 0,5. 
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б 

Рис. 10. Однородные разбиения [+1] и [–1] и их интервалы 
квантования: а – [+1]; б – [–1] 

  

  
а б 

  

  
в г 

Рис. 11. Структура и ячейки однородных растров:  
а – [–1; +1]; б – [+1; +1]; в – [–1; –1]; г – [+1; –1] 

Характер возникающих искажений дискретизации 
на растре [+1; +1] показан на рис. 12, из которого мож-
но сделать следующие выводы: 

• узловые прямые, ориентированные в направлении 
ВПГ, не искажаются; 

• искажения всех узловых прямых, ориентирован-
ных в направлении, ортогональном направлению ВПГ, 
имеют характер осцилляций, ориентированных 
в направлении ВПГ (лестничный эффект с уширением 
в направлении ВПГ); 

• искажения всех неузловых прямых имеют харак-
тер осцилляций (лестничный эффект). 

 

 

y

0

0

x

 

Рис. 12. Искажения дискретизации диагональных прямых  
на растре [+1; +1] 

Эти выводы также справедливы для всех четырех 
видов однородных растров, представленных на рис. 11. 

Таким образом, и в однородном растре проявляются 
эффекты искажений дискретизации, хотя и более регу-
лярного характера. Это обусловлено тем, что все четы-
ре вида однородных растров обладают свойством ани-
зотропии, связанной с направлением ВПГ ячеек растра 
и приводящей к возникновению искажений дискрети-
зации. 

Анизотропия проявляется в отсутствии искажений 
диагональных узловых прямых, ориентированных 
в направлении ВПГ, и наличии искажений (лестничный 
эффект) диагональных узловых прямых, ориентиро-
ванных в направлении, ортогональном направлению 
ВПГ (рис. 13). 

 

 

0

0

x

y

 
а б 

0

0

x

y

  
в г 

Рис. 13. Анизотропия однородных растров:  
а – [–1; +1]; б – [+1; +1]; в – [–1; –1]; г – [+1; –1] 

В связи с тем, что ОФР (10) и (12) порождают четы-
ре равноценных растра, возникает вопрос выбора одно-
го из них. Поскольку отсутствуют какие-либо предпоч-
тения, этот вопрос мог бы быть решен по соглашению 
(подобно соглашению об отсчете величин углов против 
часовой стрелки, например, выбором растра [+1; +1], 
обычно используемого по соглашению в машинной 
графике [1; 2]). Однако в отличие от названного согла-
шения, для которого изменение его условия на проти-
воположное (отсчет величин углов по часовой стрелке) 
фактически ничего не изменяет и является вполне об-
ратимым, наличие искажений дискретизации в любом 
из выбранных растров приводит к необратимости из-
менения подобного соглашения на противоположное. 

Поворот изображения на 90, 180 или 270° (обычная 
операция в машинной графике) изменяет характер воз-
никающих искажений дискретизации (рис. 13). На 
рис. 14 показаны искажения дискретизации одной 
и той же диагональной прямой (пунктир) на растре 
[+1; +1] (сплошная линия) и растре [–1; –1] (точечный 
пунктир). 

Если учесть, что растр [–1; –1] может быть получен 
путем поворота растра [+1; +1] на 180°, то фактически 
наблюдается усиление искажений дискретизации. При 
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многократном повторении подобных операций эти ис-
кажения могут достигать любой сколь угодно большой 
величины. Поэтому выбор по соглашению любого из 
четырех однородных растров, представленных на 
рис. 11, не является корректным решением. 

 

 
Рис. 14. Совмещение растров 

Следует отметить, что во многих реализациях сис-
тем машинной графики [1] операция взятия целой час-
ти числа (функция Integer) понимается как функция 
Антье [ ]z , принимающая значение наибольшего целого 
числа, не превосходящего z  [3, с. 297]): 

( ) ( ) [ ] [ ]
( )
( ) ( )
( ) ( )

,  0;
,  0,  ;

1,  0,  .

Cv z z
Cv z z z Cv z z z Cv z

Cv z z z Cv z

++
≥⎧

⎪= = = < =⎨
⎪ − < ≠⎩

 (13) 

В этом случае интервалы квантования аналогичны 
позитивизированным интервалам (рис. 10, а), сдвину-
тым вправо на величину +0,5. 

Совершенно равноценна также обычно не исполь-
зуемая на практике симметричная схема квантования 
(13), для которой интервалы квантования аналогичны 
негативизированным интервалам (рис. 10, б), сдвину-
тым влево на величину –0,5: 

( ) ( ) [ ]
( )
( ) ( )
( ) ( )

,  0;
,  0,  ;

1,  0,  .

Cv z z
Cv z z Cv z z z Cv z

Cv z z z Cv z

−−
≤⎧

⎪= = > =⎨
⎪ + > ≠⎩

 (14) 

Применение ОФР (13) и (14) также приводит к об-
разованию четырех видов однородных растров с одно-
типными по размерам и принадлежности границ ячей-
ками, аналогичных растрам, показанным на рис. 11, но 
отличающихся от них сдвигами по абсциссе и ординате 
на величину ±0,5. 

Для этих видов растров величина максимальной аб-
солютной погрешности квантования увеличивается, 
удовлетворяет соотношению (2) и не превосходит 1. 

Очевидно, что характер возникающих искажений 
дискретизации для этих растров такой же, как на 
рис. 12. 

Максимальная абсолютная погрешность квантова-
ния при использовании ОФР (13) и (14) может быть 
уменьшена до величины 0,5, если определить коорди-
наты центров интервалов квантования (и соответствен-
но координаты центров ячеек растра и соответствую-
щих им пикселов) не целыми числами, а величинами 
полусумм соседних целых чисел (так, как это реализо-
вано в OpenGL), что компенсирует сдвиги интервалов 
квантования и ячеек растра [1; 2]: 

[ ]
[ ]

( )

( )

0,5;

0,5.

z z

z z

++

−−

= +

= −
 (15) 

В этом случае интервалы квантования (рис. 15) 
полностью идентичны интервалам квантования, пока-
занным на рис. 10; формирующиеся растры (рис. 16) 
полностью идентичны растрам, показанным на рис. 11, 
а возникающие искажения дискретизации такие же, как 
на рис. 12. Единственное отличие состоит в том, что 
ячейки растра не индексируются целыми числами, 
а координируются числами, дробная часть которых 
составляет величину 0,5 (показаны на рис. 16). 
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Рис. 15. Однородные разбиения [+1]* и [–1]* и их интервалы 
квантования: а – [+1]; б – [–1] 
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Рис. 16. Структура однородных растров:  
а – [–1; +1]; б – [+1; +1]; в – [–1; –1]; г – [+1; –1] 

Во всех рассмотренных ОФР принадлежащими 
ячейке являлись две смежные ее стороны и замыкаю-
щий их узел растровой сетки. При этом ВПГ ячейки 
полностью определялся двумя ортогональными компо-
нентами, которые, в свою очередь, определяли принад-
лежащий ячейке узел растровой сетки. 

Возникает вопрос о возможности построения ОФР 
с ячейками, для которых принадлежащие им границы не 
являются смежными. Ясно, что формируемые такими 
операторами растры неоднородны и включают ячейки 
с различной принадлежностью их границ и узлов рас- 
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тровой сетке. Однако при определенной регулярности 
чередования таких ячеек на растре можно получить ква-
зиоднородный растр, обладающий свойством однород-
ности по отношению к квазиячейкам – группам ячеек, 
периодически повторяющимся на растре. 

На рис. 17 показано, как в результате действия ОФР 
#Cv  образуется квазиоднородный растр, составленный 

из двух типов ячеек (рис. 17, а), чередующихся на рас-
тре в шахматном порядке. При этом образуются ква-
зиячейки двух типов (рис. 17, в), составленные из че-
тырех смежных ячеек растра. 

Оператор #Cv  порождает всего восемь типов рас-
тров: растр, показанный на рис. 17, б, три растра, про-
изводных от него, получаемых поворотами на 90, 180 
и 270°, и четыре производных растра, получаемых пу-
тем зеркального отражения. 

 

  

 

 

а б в 

Рис. 17. Структура квазиоднородного растра (ОФР #Cv ):  
а – ячейки растра; б – растр; в – квазиячейки растра 

Все эти растры анизотропны и приводят к таким же 
искажениям дискретизации, какие возникают при фор-
мировании однородных растров (рис. 18). 

 

  

Рис. 18. Искажения дискретизации ОФР #Cv  

Рассмотренные искажающие эффекты дискретизации 
точечных ОФР на диагональных прямых сведены 
в табл. 3, из которой можно сделать следующие выводы: 

• при применении любого точечного ОФР возника-
ют искажения дискретизации; 

• характер искажений дискретизации непостоянен 
и существенно зависит от способа формирования рас-
тра, определяемого ОФР; 

• все искажения дискретизации обусловлены неод-
нородностью и/или анизотропностью формируемых 
растров; 

• все искажения дискретизации имеют характер ос-
цилляций диагональных прямых на растре, что прояв-
ляется в форме лестничного эффекта, в ряде случаев 
осложненного уширением линий в некотором опреде-
ленном направлении и возможным их смещением; 

• анизотропность растров проявляется на локальном 
уровне и обусловлена анизотропностью ячеек растра 
в зависимости от принадлежности их границ и узлов 
растровой сетке; 

• однородные и квазиоднородные растры формиру-
ются в нескольких равноценных вариантах с различным 
характером возникающих искажений дискретизации. 

 
Таблица 3 

Искажающие эффекты дискретизации точечных ОФР на диагональных прямых 
ОФР (растры) Диагональные прямые и их расположение Эффекты дискретизации 

Cv  
[±2; ±2] 

Узловые прямые в квадранте наибольшего сбли-
жения с началом координат 

Лестничный эффект с уширением 
в направлении начала координат 

Cv  
[±2; ±2] 

Неузловые прямые за пределами квадранта наи-
большего сближения с началом координат 

Лестничный эффект 

Cv  
[±2; ±2] 

Неузловые прямые в квадранте наибольшего 
сближения с началом координат 

Лестничный эффект со смещением 
в направлении начала координат 

Cv∗  
[±1; ±1] 

Узловые прямые в квадранте наибольшего сбли-
жения с началом координат 

Лестничный эффект со смещением 
в направлении от начала координат 

∗Cv  
[±1; ±1] 

Неузловые прямые Лестничный эффект 

Cv+ , Cv− , 
( )Cv + , ( )Cv −  

[–1; +1], [+1; +1], 
[–1; –1], [+1; –1], [–1; +1]*, 
[+1; +1]*, [–1; –1]*, [+1; –1]* 

Узловые прямые, ориентированные в направле-
нии, ортогональном направлению ВПГ растра 

Лестничный эффект с уширением 
в направлении ВПГ 

Cv+ , Cv− , 
( )Cv + , ( )Cv − , #Cv  

[–1; +1], [+1; +1], [–1; –1], 
[+1; –1], 

[–1; +1]*, [+1; +1]*, [–1; –1]*, 
[+1; –1]* 

Неузловые прямые Лестничный эффект 

 
Таким образом, при применении любого точечного 

ОФР возникают необратимые искажения дискретизации 
различного вида, которые осложняют решение задачи 
анализа пространственной структуры изображения.  
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Abstract. Point operators of discrete raster formation of an image structure and the arising sampling effects are considered. Raster is formed by 

means of image plane partitioning into cells, each cell defining a respective pixel and being specified by its integer indexes on the raster. It was disco-
vered that application of any point operator of raster formation results in sampling errors. The error behavior is not constant and depends essentially on 
the way of raster formation and on the heterogeneity and anisotropy of the formed raster. 
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Рассматриваются необратимые искажения дискретизации структурных элементов изображений на растре, обусловленные произвольно-

стью отнесения к ячейкам растра их границ. На основе анализа индуцированного растровой сеткой отношения толерантности точек плос-
кости формируется новая структура представления изображений – гиперрастр, составленный из ядер толерантности – ячеек, соответст-
вующих ячейкам растра, их границам и узлам растровой сетки. Определены корректные операторы формирования гиперрастра для планар-
ных, линейных и точечных структурных элементов изображения. Показано, что эти операторы не приводят к необратимым искажениям 
дискретизации, что, в свою очередь, позволяет повысить качество работы алгоритмов анализа пространственной структуры изображений. 

 
 

ак известно [1; 2], при формировании графиче-
ских изображений на дискретном растре воз-
никают искажения дискретизации структур-

ных элементов изображений. Получение дискретного 
растрового представления двумерной пространствен-
ной структуры изображений обеспечивается квантова-
нием координат точек плоскости, что определяет на 
ней прямоугольную растровую сетку ячеек, а также 
индексацией этих ячеек целочисленными значениями 
индексов. Тогда каждый оператор формирования рас-
тра (ОФР) отображает структурные элементы изобра-
жения в совокупности пикселов растра, соответствую-
щих определенным совокупностям ячеек растровой 
сетки. 

В зависимости от вида таких отображений могут 
быть получены различные ОФР, различия между кото-
рыми могут проявляться в размерах ячеек, принадлеж-
ности границ ячеек растра, неоднородности растра по 
размерам ячеек и по принадлежности их границ и его 
анизотропности. 

В общем случае искажения дискретизации возни-
кают в результате действия следующих факторов: 

• вырождение, т.е. утрата информации о координа-
тах точек в результате их преобразования в целочис-
ленные индексы; 

• неоднородность растра, обусловленная различием 
в размерах ячеек растровой сетки; 

• неоднородность растра, обусловленная различием 
ячеек по принадлежности их границ; 

• анизотропность растра, обусловленная выбором 
принадлежности границ ячейкам. 

Если первый из перечисленных факторов является 
принципиально не устранимым, второй и третий фак-
торы могут быть устранены путем создания растров, 
однородных по размерам ячеек и принадлежности их 
границ, то возможный произвол выбора принадлежно-

сти границ ячейкам приводит к образованию несколь-
ких равноценных растров с различными характеристи-
ками анизотропии. Очевидно, что при отсутствии ка-
ких-либо предпочтений задача выбора одного из таких 
растров не имеет корректного решения, поскольку воз-
никающие в них искажения дискретизации имеют не-
обратимый и различный характер. 

Характер возникающих искажений дискретизации 
весьма разнообразен [1; 2]: осцилляции прямых (лест-
ничные эффекты) и кривых (эффекты зубцов), асим-
метричность растровых представлений элементов, 
формируемых при различном порядке просмотра пик-
селов, аномальная сегментация элементов, эффект из-
лома линий в начале координат и т.д. 

В таблице показаны искажения дискретизации, воз-
никающие при применении различных точечных ОФР. 
В изображениях растров в таблице внутренность ячеек 
растровой сетки выделена тоном, непринадлежность 
границ ячейкам показана светлыми полосами, приле-
гающими к этим границам, а стрелки по границам яче-
ек указывают на узлы растровой сетки, не принадле-
жащие этим ячейкам. Таким образом, примыкание 
внутренности ячейки к границе или узлу растровой 
сетки означает их принадлежность данной ячейке. 

Первые четыре растра однородны и обладают раз-
личными характеристиками анизотропии; пятый 
и шестой растры квазиоднородны (однородны по от-
ношению к квазиячейкам, образованным четырьмя 
смежными ячейками растра, порождающими шахмат-
ный порядок размещения однотипных ячеек на растре) 
и также обладают различными характеристиками ани-
зотропии. 

В левой колонке таблицы показано размещение точ-
ки плоскости по отношению к центральной ячейке рас-
тра размером 3×3 – внутри ячейки, на ее границах 
и в узлах растровой сетки, примыкающих к этой ячейке. 

К 
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Как видно из таблицы, при применении различных 
однородных растров индуцированный ими пиксел 
в зависимости от положения исходной точки переме-

щается по четырем смежным ячейкам, включающим 
также центральную ячейку растра в зависимости от 
разновидности растра. 

 
Искажения дискретизации различных разновидностей растров 

Разновидности растров 
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Для квазиоднородных растров соответствующий 

пиксел может перемещаться по всем восьми ячейкам, 
смежным с центральной ячейкой. 

С другой стороны, для каждой разновидности рас-
тра (в соответствующей колонке таблицы) индуциро-
ванный пиксел в зависимости от положения исходной 

точки перемещается по всем восьми ячейкам, смежным 
с центральной ячейкой. 

Таким образом, искажения дискретизации, обуслов-
ленные анизотропией растров, имеют принципиальный 
характер и обусловлены исключительно выбором гра-
ниц, принадлежащих ячейкам растровой сетки. 
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В то же время все границы, примыкающие к внут-
ренности ячейки, совершенно равноценны, как равно-
ценны все примыкающие к ней узлы растровой сетки. 
Поэтому принудительный выбор их по принадлежно-
сти к ячейке не имеет под собой никаких оснований. 
Единственным мотивом решения задачи такого выбора 
является требование однозначности отнесения гранич-
ных и узловых точек растровой сетки определенным ее 
ячейкам, т.е. требование порождения растровой сеткой 
разбиения на плоскости. 

Совокупность Γ  непустых подмножеств множест-
ва M  называется разбиением этого множества, если 
они попарно не пересекаются и их объединение совпа-
дает с M  [3]: 

( )[ ]& ;X X M X∀ ∈ Γ ⊆ ≠ ∅  (1) 

( )( )[ ];X Y X Y X Y∀ ∈ Γ ∀ ∈ Γ ≠ → ∩ = ∅  (1а) 

 .
X

X M
∈Γ

=U  (1б) 

Множества X ∈ Γ  называются классами разбиения; 
при этом любой элемент x M∈  принадлежит одному 
и только одному классу разбиения. 

Всякое разбиение Γ  множества M  индуцирует на 
этом множестве отношение эквивалентности Γε . 

Отношение ε  на множестве M  называется эквива-
лентностью, если оно рефлексивно, симметрично 
и транзитивно [3]: 

( )[ ]x M x x∀ ∈ ε  – рефлексивность; (2) 

( ) ( )[ ]x M y M x y y x∀ ∈ ∀ ∈ ε → ε  – симметричность; 
(2а) 

( )( )( )[ ]&x M y M z M x y y z x z∀ ∈ ∀ ∈ ∀ ∈ ε ε → ε  –  
транзитивность. (2б) 

Эквивалентность Γε  на множестве ,M  индуциро-
ванная разбиением Γ  множества ,M  определяется 
следующим образом: 

( )[ ]& ,x y X x X y XΓε ↔ ∃ ∈ Γ ∈ ∈  (3) 

т.е. элементы Mx ∈  и My ∈  эквивалентны тогда 
и только тогда, когда оба они принадлежат одному 
и тому же классу разбиения. 

В свою очередь, эквивалентность ε  на множест-
ве M  индуцирует разбиение εΓ  множества :M  

( )( ){ [ ]}|X M x X y X x yεΓ = ⊆ ∀ ∈ ∀ ∈ ε  (4) 

при условии ( )[ ] .z X z x z y¬∃ ∉ ε ∨ ε  
Множества εΓ∈X  называются классами эквива-

лентности. Каждый класс эквивалентности εΓ∈X  есть 
множество ,X M⊆  любые два элемента которого 

Xx ∈  и Xy ∈  эквивалентны, и X  является макси-
мальным множеством, обладающим этим свойством, 
т.е. любое множество XY ⊃  не является классом эк-

вивалентности, т.к. любой элемент ,z Y∈  не принад-
лежащий ,X  не эквивалентен ни одному элементу 
множества X . 

Кроме того, любое сюръективное отображение 
LM: →ϕ  множества M  на некоторое множество L  

также индуцирует эквивалентность ϕε  на множест-
ве M  и соответствующее ей разбиение ϕΓ  на мно-
жестве ,M  которые также могут индуцировать друг 
друга [3]. 

Эквивалентность ϕε  на множестве M  имеет вид 

( ) ( ) ,x y x yϕε ↔ ϕ = ϕ  (5) 

т.е. элементы Mx ∈  и My ∈  эквивалентны тогда 
и только тогда, когда они имеют один и тот же образ 
при отображении ϕ . 

Разбиение ϕΓ  на множестве M  имеет вид 

( ){ }1 | ,L−
ϕΓ = ϕ ξ ξ ∈  (6) 

т.е. каждый класс разбиения есть прообраз некоторого 
L∈ξ  при отображении .ϕ  
Концептуальная схема, отражающая взаимные со-

отношения между различными связанными с эквива-
лентностью структурами на множестве ,M  показана на 
рис. 1, где стрелками обозначено индуцирование. Та-
ким образом, исходная структура, от которой исходит 
стрелка, индуцирует производную структуру, на кото-
рую эта стрелка указывает. Помещение разновидностей 
структур эквивалентности ( ),  , Γ ϕε ε ε  и разбиения 

( ),  ,  ε ϕΓ Γ Γ  в соответствующие контейнеры означает 
их идентичность. 

 
Эквивалентность

Сюръективное
отображение

Разбиение

j

ε

εΓ

εϕ

ϕ

Γ

Γε

Γϕ

j

 
Рис. 1. Взаимные соотношения между различными  
связанными с эквивалентностью структурами  

на множестве M  

Нетрудно заметить, что любой оператор формиро-
вания растра порождает разбиение множества точек 
плоскости. Классами этого разбиения являются ячейки 
растра с приписанными им границами и узлами рас-
тровой сетки. Разбиение индуцирует отношение экви-
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валентности между точками плоскости, принадлежа-
щими одной и той же ячейке растра (классу разбиения). 
Разбиение и эквивалентность, в свою очередь, индуци-
руются сюръективным отображением каждой точки 
плоскости ( );x y  в пару целочисленных индексов ( );i j  
на растре. 

Ввиду равноценности всех границ, примыкающих 
к внутренности ячейки, а также всех примыкающих 
к ней узлов растровой сетки возможен отказ от прину-
дительного выбора их по принадлежности к ячейке 
и от требования однозначности отнесения граничных 
и узловых точек растровой сетки определенным ее 
ячейкам. В этом случае условия транзитивности отно-
шения (2б) и непересекаемости множеств (1a) места не 
имеют. Если сохранить достаточно очевидные условия 
рефлексивности (2) и симметричности (2a) отношения 
между точками плоскости, а также условия непустоты 
элементов системы подмножеств (1) и совпадения их 
объединения с множеством всех точек плоскости (1б), 
то эти условия определят структуру отношения толе-
рантности и покрытия, соответственно [4; 5]. 

По сравнению с отношением эквивалентности от-
ношение толерантности обладает более сложными 
и разнообразными свойствами. Однако при исследова-
нии свойств отношения толерантности используются 
основные понятия, аналогичные соответствующим по-
нятиям для отношения эквивалентности: толерантность 
(аналог эквивалентности), покрытие (аналог разбие-
ния), соответствие (многозначное, не всюду опреде-
ленное отображение; аналог отображения) [4; 5]. 

Отношение τ  на множестве M  называется толе-
рантностью, если оно рефлексивно и симметрично: 

( )[ ]x M x x∀ ∈ τ  – рефлексивность; (7) 

( )( )[ ]x M y M x y y x∀ ∈ ∀ ∈ τ → τ  – симметричность. (7а) 

В этом случае пара ,M τ  определяет пространство 
толерантности [4; 5]. 

Совокупность Π  непустых подмножеств множест-
ва M  называется покрытием этого множества, если их 
объединение совпадает с :M  

( )[ ]& ;X X M X∀ ∈ Π ⊆ ≠ ∅  (8) 

.
X

X M
∈Π

=U  (8а) 

Множества X ∈ Π  называются сегментами по-
крытия, при этом любой элемент x M∈  принадлежит 
хотя бы одному сегменту покрытия. Сегмент покры-
тия X ∈ Π  называется внутренним, если существует 
сегмент покрытия ,X ∗ ∈ Π  такой что .X X∗ ⊃  В про-
тивном случае сегмент покрытия называется внеш-
ним. Покрытие называется каноническим, если все 
составляющие его сегменты являются внешними. 
Различие между каноническим и неканоническим 
покрытиями показано на диаграммах Эйлера–Венна 
(рис. 2). 

X1

M
X2

X3X1

M
X2

X3

 

X1

M
X2

X3

X4

X5

X1

M
X2

X3

X4X4

X5X5

 
а 

( ) { }1 1 1 2 3, ,X X Xκ Π = Π =  
б 

{ }2 1 2 3 4 5, , , ,X X X X XΠ =  

4 3X X⊂ , 5 1X X⊂ , 5 2X X⊂  

( ) { }2 1 1 2 3, ,X X Xκ Π = Π =  

Рис. 2. Покрытия множества M:  
а – каноническое; б – неканоническое 

Для любого покрытия Π  множества M  может 
быть получен канонический прототип (обозначается 

( ))κ Π  – покрытие множества ,M  состоящее только из 
всех внешних сегментов покрытия .Π  Два покрытия 

1Π  и 2Π  множества M  называются равнозначными, 
если они имеют один и тот же канонический прототип: 

( ) ( )1 2 .κ Π = κ Π  Так, покрытия, показанные на 
рис. 2, а и 2, б, равнозначны, поскольку имеют одина-
ковый канонический прототип – ( ) ( )2 1 1.κ Π = κ Π = Π  
Очевидно, что равнозначность есть отношение эквива-
лентности на множестве всех покрытий множества .M  
Следовательно, множество всех покрытий множест-
ва M  разбивается на классы равнозначности, в каждом 
из которых существует единственное каноническое 
покрытие, являющееся каноническим прототипом для 
всех остальных представителей класса. 

Концептуальная схема, отражающая взаимные со-
отношения между различными связанными с толерант-
ностью структурами на множестве ,M  показана на 
рис. 3, где использованы те же обозначения, что и на 
рис. 1. 

 
Толерантность

Всюду определенное
соответствие

Покрытие

τ

τΠ

τϕ

ϕ

κ(Π)

κ(Πτ)

Πϕ

Π

 
Рис. 3. Взаимные соотношения между различными  

связанными с толерантностью структурами  
на множестве M  
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Толерантность τ  на множестве M  индуцирует со-
ответствующее каноническое покрытие ( )τ τΠ = κ Π  
множества ,M  а равнозначные покрытия Π  множест-
ва ,M  которые могут быть представлены своим кано-
ническим прототипом ( ) ,κ Π  индуцируют соответст-
вующую толерантность Πτ  на множестве .M  

Кроме того, всякое всюду определенное соответствие 
: M Lϕ →  индуцирует толерантность ϕτ  и покры-

тие ,ϕΠ  которые также могут индуцировать друг друга. 
Множество K M⊆  называется классом толерант-

ности в пространстве толерантности , ,M τ  если лю-
бые два его элемента x K∈  и y K∈  толерантны и K  
есть максимальное множество, обладающее этим свой-
ством [4; 5]: 

( )( ) ( )[ ]&  &x K y K x y z K z x z y⎡ ⎤∀ ∈ ∀ ∈ τ ¬∃ ∉ τ τ⎣ ⎦ .   (9) 

Это значит, что любое множество R K⊃  не явля-
ется классом толерантности, т.к. любой элемент z R∈ , 
не принадлежащий ,K  нетолерантен всем элементам 
множества .K  

Отсюда следует, что всякий элемент x M∈  содер-
жится в некотором классе толерантности ,K M⊆  т.е. 
совокупность всех классов толерантности в пространст-
ве толерантности ,M τ  (в дальнейшем обозначается 

( )),MΘ τ  является покрытием множества .M  Очевид-

но, что покрытие ( ),MΘ τ  множества M  является ка-
ноническим. 

Необходимым и достаточным условием толерант-
ности элементов x M∈  и y M∈  является существова-
ние класса толерантности ,K M⊆  содержащего оба 
эти элемента [4; 5]: 

( )( )[ ], & .x y K M x K y Kτ ↔ ∃ ∈ Θ τ ∈ ∈  (10) 

Толерантность Πτ  на множестве ,M  индуцирован-
ная покрытием Π  множества ,M  однозначно опреде-
ляется следующим образом: 

( )[ ] & ,x y X x X y XΠτ ↔ ∃ ∈ Π ∈ ∈  (11) 

т.е. элементы x M∈  и y M∈  толерантны тогда 
и только тогда, когда существует хотя бы один сегмент 
покрытия, которому оба они принадлежат. 

Из (11) следует, что все элементы, принадлежащие 
какому-либо сегменту покрытия ,Π∈X  попарно толе-
рантны: 

( )( )( )[ ]X x X y X x yΠ∀ ∈ Π ∀ ∈ ∀ ∈ τ . (12) 

Таким образом, произвольное покрытие Π  позво-
ляет ввести на множестве M  толерантность ,Πτ  инду-
цируя тем самым пространство толерантности 

,  .M Πτ  Очевидно, что каждый сегмент покрытия 
X ∈ Π  является подмножеством некоторого класса 

( ),K M∈ Θ τ  индуцированной толерантности :Πτ  
.X K⊆  

Более того, доказано, что совокупность классов то-
лерантности ( ),M ΠΘ τ  совпадает с каноническим прото-

типом ( )κ Π  [4; 5]: ( ) ( ),M ΠΘ τ = κ Π . 
Таким образом, каждый внешний сегмент покрытия 

X ∈ Π  совпадает с некоторым классом ( ),K M Π∈ Θ τ  
индуцированной толерантности :Πτ  ,X K=  а внут-
ренние сегменты покрытия не оказывают никакого 
влияния на совокупность классов толерантности 

( ), .M ΠΘ τ  

Если ,M τ  – пространство толерантности, то в си-
лу (10) толерантность ( ), ,MΘ ττ  индуцированная покры-

тием ( ),MΘ τ , совпадает с исходной толерантностью τ . 
В свою очередь, каноническое покрытие τΠ  мно-

жества ,M  индуцированное толерантностью τ  на 
множестве ,M  имеет вид 

( ), .MτΠ = Θ τ   (13) 

Если ( )xΦ  – множество всех образов элемента x  
при всюду определенном соответствии : M Lϕ → , то 
отношение ϕτ  на множестве M  задается условием: 
x yϕτ , если у элементов x  и y  существует общий об-

раз, т.е. ( ) ( )x yΦ ∩ Φ ≠ ∅ . 
Толерантность ϕτ  на множестве M  может быть 

определена в терминах покрытий. Пусть : M Lϕ →  – 
всюду определенное соответствие. Каждому элементу 

Lξ ∈  может быть сопоставлено множество ( )M ξ  всех 

элементов x  из ,M  таких что ( )xϕ = ξ , т.е. множество 

( )1 .−ϕ ξ  Система множеств ( )M ξ  образует покрытие 

множества :M  ( ),M M
ξ

= ξU  поскольку любой эле-

мент x M∈  входит в некоторое ( ).M ξ  Ясно, что 
x yϕτ  тогда и только тогда, когда существует такой 

,Lξ ∈  при котором ( )x M∈ ξ  и ( )y M∈ ξ . Таким об-
разом, толерантность ϕτ  может быть задана так: ,x yϕτ  
если x  и y  принадлежат некоторому общему классу 

покрытия ( ){ }.M ξ  
Можно ввести в рассмотрение «универсальное» про-

странство толерантности , ,HH S  где 2 \H
HS = ∅  – 

совокупность всех непустых подмножеств множест-
ва .H  Тогда толерантность τ  на HS  задается условием: 
X Yτ , если X Y∩ ≠ ∅ , где HX S∈  и .HY S∈  

Доказано [4; 5], что для произвольного пространст-
ва толерантности ,M τ  с множеством всех его клас-
сов толерантности H  существует отображение 
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: ,HM Sϕ →  (14) 

такое что элементы из множества M  толерантны в том 
и только том случае, когда толерантны их образы 
в .HS  

В доказательстве выбирается в качестве ϕ  отобра-
жение, которое каждому элементу x M∈  сопоставляет 
множество ( ) ,H x  состоящее из всех содержащих его 
классов. Отношение x yτ  выполнено в том и только 
том случае, когда ( ) ( ) ,H x H y∩ ≠ ∅  т.е. ( )H x  

и ( )H y  содержат общий класс. 
В теории пространств толерантности важным явля-

ется понятие ядер толерантности [4; 5]. Множество 
L M⊆  называется ядром в пространство толерантно-
сти , ,M τ  если существует такая совокупность клас-

сов 1 2, ,...K K , при которой L  есть совокупность всех 
элементов из ,M  каждый из которых входит во все эти 
и только эти классы. 

Ядра – это прообразы при отображении .ϕ  Дейст-

вительно, ядро ( )1 2, ,...K KΩ  состоит из всех тех эле-

ментов ,x  для которых образ ( )xϕ  есть именно это 

множество классов толерантности { }1 2, ,  .K K …  Отсю-

да ясно, что непустые ядра образуют разбиение множе-
ства M  и тем самым задают отношение эквивалентно-
сти, индуцированное толерантностью. 

Если задано пространство толерантности , ,M τ  
то для всякого элемента x  можно определить пост-
класс xT  – множество всех элементов ,M  толерант-
ных к .x  При этом на множестве M  определится от-
ношение :θ  

,x yθ  если x yT T= . (15) 

Иначе говоря, x yθ  означает, что x  и y  толерантны 
к одним и тем же элементам. 

Отсюда следует, что для того чтобы выполнялось со-
отношение ,x yθ  необходимо и достаточно, чтобы x  

и y  лежали в одном и том же ядре ( )1 2,  ,  ... .K KΩ  Та-

ким образом, отношение θ  есть эквивалентность, а не-
пустые ядра служат для θ  классами эквивалентности. 

Имеет место очевидное включение 

( )1 2 1 2, ,... ...K K K KΩ ⊆ ∩ ∩  (16) 

В случае эквивалентности классы не пересекаются, 
и каждое ядро совпадает со своим классом толерантно-
сти ( ) .K KΩ =  Кроме того, для любого ( )x K∈ Ω  име-

ет место ( ).xT K= Ω  
Таким образом, при обобщении понятия эквива-

лентности – переходе к толерантности – понятие класса 
эквивалентности расщепляется на три разных поня-
тия – класс толерантности, посткласс и ядро. 

Следует заметить, что возможен тривиальный слу-
чай, когда каждое ядро состоит не более чем из одного 
элемента. Такое пространство толерантности называет-
ся безъядерным. 

Если для произвольного пространства толерантно-
сти ,M τ  симоволом M Ω  обозначить множество его 
ядер, то можно определить толерантность ядер 1Ω  
и 2Ω  следующим условием: ядра толерантны 1 2 ,ΩΩ τ Ω  
если существуют представители 1 1x ∈ Ω  и 2 2 ,x ∈ Ω  
толерантные в , .M τ  Поскольку элементы одного 
ядра имеют общее множество толерантных с ними 
элементов, то из 1 2ΩΩ τ Ω  следует, что для любого 

1 1x ∈ Ω  и любого 2 2x ∈ Ω  выполнено 1 2x xτ . Иначе го-

воря, если 1 2x xτ , 1 1x x∗τ , 2 2x x∗τ , то также 1 2x x∗ ∗τ . В ре-
зультате образуется новое безъядерное пространство 

, .M Ω
Ωτ  Ясно, что x yτ  равносильно ( ) ( ) ,x yΩΩ τ Ω  

где ( )xΩ  и ( )yΩ  – ядра, содержащие эти элементы. 
Еще одним важным понятием теории пространств 

толерантности является понятие сопряженного про-
странства [4; 5]: пространство толерантности ,M ∗ ∗τ  

называется сопряженным к , ,M τ  если M ∗  – сово-
купность всех классов толерантности пространства 
толерантности , ,M τ  а 1 2K K∗τ , если они не пересе-
каются: 1 2K K∩ ≠ ∅ . 

Исходя из высказанных выше соображений о рав-
ноценности всех границ, примыкающих к внутренно-
сти ячейки, и равноценности всех примыкающих к ней 
узлов растровой сетки, применяя положения описанной 
теории пространств толерантности, нетрудно прийти 
к выводу о том, что классами толерантности, индуци-
руемой на плоскости растровой сеткой, являются ячей-
ки со всеми примыкающими к ним границами и узлами 
растровой сетки (рис. 4, а). 

 

   
 

 
 

а б 

Рис. 4. Классы и постклассы толерантности, индуцируемой  
на плоскости растровой сеткой: а – класс толерантности –  
ячейка растра и ее элементы; б – постклассы толерантности 

В свою очередь, постклассами толерантности явля-
ются группы смежных ячеек (рис. 4, б). 

Очевидно, что толерантность, индуцируемая на 
плоскости растровой сеткой, является ядерной. Это 
позволяет выделить ядра толерантности, соответст-
вующие ячейкам растра, их границам и узлам растро-
вой сетки, и образовать из них новую структуру – ги-
перрастр, составленный из ячеек, соответствующих 
ядрам толерантности (рис. 5). 

Таким образом, ячейки гиперрастра являются эле-
ментами сопряженного пространства толерантности, 
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а толерантность этих элементов означает связность на 
гиперрастре (рис. 6). 

 

  

а б в 

Рис. 5. Формирование гиперрастра: а – пересечения классов толе-
рантности; б – ядра толерантности; в – ячейки гиперрастра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Связность на гиперрастре 

Примечательно, что в отличие от растра, где эвива-
лентность точек плоскости (определяемая ОФР, за-
дающим разбиение плоскости) и отношение связности 
ячеек растра определяются независимо друг от друга из 
интуитивных соображений [1; 2], связность на гипер-
растре порождается исходной толерантностью. 

В отличие от многообразия ОФР операторы форми-
рования гиперрастра определяются единственным об-
разом: 

• точечный оператор определяет принадлежность 
точки единственной ячейке гиперрастра, соответст-
вующей либо внутренности ячейки, либо ее границе, 
либо узлу растровой сетки (рис. 4, б и 5, а); 

• линейный оператор определяет связную на гипер-
растре (так, как показано на рис. 6) последовательность 
его ячеек, составленную только из ячеек гиперрастра, 
соответствующих границам ячеек растровой сетки 
(рис. 7, б). Таким образом, линии на гиперрастре не 
имеют толщины в отличие от линий на растре, для ко-
торых минимальная толщина составляет величину 
1 пиксел [1; 2]; 

• планарный оператор определяет связную на ги-
перрастре совокупность его ячеек, ограниченную замк-
нутой линией его контура и составленную из ячеек ги-
перрастра, соответствующих внутренностям ячеек рас-
тровой сетки (рис. 7, а). Таким образом, в отличие от 
растра [1; 2], на гиперрастре не образуются пересе-
кающиеся по границам планарные структурные эле-
менты изображения, и на смежных границах таких 
элементов могут размещаться линейные структурные 

элементы, не имеющие пересечения с ними, т.к. эти 
линейные элементы не имеют толщины. 

Сравнение гиперрастровых представлений структур-
ных элементов изображений (рис. 7, а, б) с их растровы-
ми представлениями (рис. 7, в) отчетливо показывает 
преимущества гиперрастра – отсутствие необратимых 
искажений дискретизации, обусловленных выбором 
принадлежности границ ячейкам, и возникающими 
вследствие этого анизотропностью растра и образовани-
ем нескольких равноценных растров с различными ха-
рактеристиками анизотропии. Таким образом, устраня-
ются такие искажающие эффекты дискретизации, как 
асимметричность растровых представлений элементов, 
формируемых при различном порядке просмотра пиксе-
лов, аномальная сегментация элементов, эффект излома 
линий в начале координат и т.д., что позволяет повысить 
качество работы алгоритмов анализа пространственной 
структуры изображений. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 7. Представление структурных элементов: а – на гипер-
растре; б – линейные элементы на гиперрастре; в – на растре 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. № 1 

 
© М. Ю. Мамаев, В. Н. Милич, 2006 

24 

Список литературы 

1. Роджерс, Д. Алгоритмические основы машинной гра-
фики. – М.: Мир, 1989. – 512 с. 

2. Эйнджел, Э. Интерактивная компьютерная графика. – 
М.: Вильямс, 2001. – 592 с. 

3. Колмогоров, А. Н., Фомин, С. В. Элементы теории 
функций и функционального анализа. – М.: Наука, 1981. – 
544 с. 

4. Шрейдер, Ю. А. Равенство, сходство, порядок. – М.: 
Наука, 1971. – 255 с. 

5. Шрейдер, Ю. А. Пространства толерантности // Кибер-
нетика. – 1970. – № 2. – С. 124–128. 

 
Abstract. Irreversible sampling distortions of raster image structure elements are investigated. The distortions are caused by arbitrariness of their 

edges assignment to raster pixels. A new structure of image presentation is based on the analysis of 2-D points tolerance relation induced by raster grid. 
The structure is a hyper-raster made up of tolerance nuclei – pixels, corresponding to raster pixels, their edges and the nodes of the raster grid. Correct 
operators of hyper-raster construction are determined for flat, linear and punctual structure elements of an image. It is shown, that the operators do not 
result in irreversible sampling distortions. This allows to improve quality of the algorithms of spatial pattern analysis of an image. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА GNSS-НАВИГАЦИИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ НИЗКООРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 
 

УДК 621.396.9 
 
Дается описание фильтров для сглаживания кодовых дальномерных измерений в GNSS-приемниках и методов количественной оценки ка-

чества навигации. Приводятся экспериментальные данные, полученные при испытаниях на имитаторе навигационного сигнала в режиме 
моделирования низкоорбитального космического полета. 

 
 

адача повышения точности навигационно-
временных определений по спутниковым нави-
гационным системам GPS/ГЛОНАСС в настоя-

щее время приобретает все большую актуальность. Для 
случая неподвижного или движущегося с небольшими 
ускорениями потребителя алгоритмы формирования 
измерений и решения навигационной задачи достаточ-
но подробно представлены в [1].  

В случае авиационного и космического примене-
ния задача осложняется гораздо большей динамикой 
подвижных объектов. В частности, доплеровский 
сдвиг частоты в условиях космического полета с пер-
вой космической скоростью нередко превышает 
40 кГц, в то время как для наземных приложений его 
величина находится в диапазоне всего лишь ±4,5 кГц. 
Кроме того, ускорение, которое является основным 
источником динамической ошибки, может достигать 
100 м/с2, что эквивалентно скорости изменения доп-
леровского сдвига 500 Гц/с; для наземного потребите-
ля эта величина редко превышает 20 Гц/с. На участке 
разгона при выводе на орбиту ускорение может еще 
увеличиться в несколько раз. Такие жесткие условия 
эксплуатации требуют существенной модификации 
алгоритмов поиска и сопровождения навигационного 
сигнала. 

Оценивание точности навигационных определений 
в таких условиях представляет определенные трудно-
сти ввиду практически полного отсутствия достовер-
ной информации о реальных координатах объекта. По 
этой причине обычно проводятся первоначальные ис-
пытания навигационной аппаратуры на имитаторе на-
вигационного сигнала с последующей проверкой ее 
работоспособности в реальных условиях. Для наземно-

го потребителя в условиях хорошей видимости спутни-
ков абсолютная точность местоопределения примерно 
одинакова у всех одночастотных приемников.  

Погрешность определения координат в данном слу-
чае обусловлена преимущественно влиянием атмосфе-
ры и эфемерид спутников и имеет систематический 
характер [2]. В случае движения с большими скоростя-
ми и ускорениями дополнительную систематическую 
погрешность может вносить сам приемник, и величина 
этой погрешности нередко превосходит суммарную 
погрешность, вносимую неточностью эфемерид и не-
равномерностью атмосферных задержек. Основное 
преимущество испытаний на имитаторе сигнала за-
ключается в возможности оценки систематической по-
грешности самого приемника в условиях высокодина-
мичного полета путем сравнения вычисленных прием-
ником координат и координат, рассчитанных 
имитатором для заданной модели движения. 

Определение спутниковым навигационным прием-
ником координат по дальномерным (кодовым) изме-
рениям обеспечивает удовлетворительную для многих 
потребителей абсолютную точность, однако получа-
емые при этом координаты содержат шумовую по-
грешность, связанную с невозможностью достаточно 
точно зафиксировать фазу псевдослучайного дально-
мерного кода на момент измерений. Причиной явля-
ется то, что используемые в настоящее время типовые 
методы измерения фазы дальномерного кода обеспе-
чивают точность не лучше нескольких процентов от 
одного бита дальномерного кода (передаваемого 
с частотой 511 кбит/с в ГЛОНАСС и 1023 кбит/с 
в GPS, в терминах псевдодальностей – 587 и 293 м 
соответственно).  

З 
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Таким образом, шумовая погрешность измерения 
псевдодальностей достигает нескольких метров. В то 
же время погрешность определения скорости потреби-
теля, рассчитанной по приращениям фазы несущей 
частоты (на типовом интервале 1с), как правило, не 
превышает нескольких см/с, включая как систематиче-
скую, так и шумовую ее составляющие.  

Налицо явное несоответствие близкой к нулю ско-
рости и значений координат, которые псевдослучайно 
колеблются в окрестности радиусом 1...10 м (в зависи-
мости от геометрического фактора точности и качества 
обрабатываемых измерений). Для устранения этого 
несоответствия обычно используются всевозможные 
фильтры. 

В настоящей статье описываются фильтры, приме-
няемые для сглаживания кодовых измерений и устране-
ния из них шумовой составляющей, а также методы ко-
личественной оценки алгоритмов сглаживания траекто-
рии и оценки качества навигации в целом. Также 
приводятся полученные количественные оценки при 
испытаниях на имитаторе навигационного сигнала 
в режиме моделирования низкоорбитального космиче-
ского полета. При этом оценивалась как точность абсо-
лютного местоопределения, так и гладкость траектории, 
полученной с использованием различных фильтров. 

Алгоритмы сглаживания и фильтрации 
Получение более гладкой траектории возможно как 

за счет фильтрации исходных дальномерных измере-
ний с дополнительным использованием измерений фа-
зы несущей частоты, так и за счет установки дополни-
тельного рекурсивного фильтра на выходе алгоритма 
расчета координат. Ниже кратко описаны оба этих ме-
тода (более подробное их описание приведено в [3]). 

Алгоритм сглаживания траектории с использо-
ванием интегратора скорости 

Сглаживание траектории производится в соответст-
вии с формулой рекурсивного сглаживающего фильтра 
первого порядка: 

[ ] [ 1] [ 1]изм [ ]изм(1 )( ) ,i k i k i k i kx x v x− −= − α + τ + α   (1) 

где xi[k] – фильтрованное значение i-й компоненты век-
тора координат потребителя на момент времени k; 
xi[k]изм – измеренное значение i-й компоненты вектора 
координат потребителя на момент времени k; vi[k]изм – 
измеренное значение i-й компоненты вектора скорости 
потребителя на момент времени k; τ – длительность 
интервала измерения; α – эмпирический постоянный 
или переменный коэффициент фильтра. 

Приведенный алгоритм фильтрации позволяет по-
лучить существенно лучшие результаты, чем простое 
решение по фазе дальномерного кода за счет того, что 
оценки скорости делаются на основе измерений фазы 
несущей частоты, точность которых в сотни и тысячи 
раз выше точности кодовых измерений. 

Значение малого коэффициента фильтра α подбира-
ется экспериментальным путем в зависимости от дли-
ны интервала измерения. Интервал измерения, как пра-
вило, составляет от 0,05 до 1,0 с; в настоящей работе 
приемник был настроен на выдачу измерений с часто-
той 1 раз в секунду. В случае наземного потребителя 

хорошие результаты получаются при α = 0,005, для 
высокодинамичных объектов значение α нужно брать 
не менее 0,02. Это объясняется тем, что формула (1) 
предполагает малое изменение скорости объекта на 
интервале измерения, что неверно для высокодинамич-
ных объектов, особенно в случае достаточно большой 
длины интервала измерения, которая имела место 
в эксперименте. 

Алгоритм фильтрации измерений с использова-
нием интегратора приращений несущей фазы 

Помимо измеренных по дальномерному коду псев-
додальностей, в приемнике формируются еще и значе-
ния накопленной фазы навигационного сигнала, кото-
рые и являются фазовыми измерениями. Кроме реше-
ния по этим измерениям задачи определения скорости 
потребителя, их можно использовать также и для уточ-
нения измеренных по дальномерному коду псевдо-
дальностей. В первом приближении фазовые измере-
ния связаны с дальномерными следующим образом: 

[ 1]изм [ ]изм

[ ]изм [ ] [ ] [ 1] [ ] ,
j k j k

j k j k j k k k

r r

d t t
+

+

− =

= τλ + δ + Δ + Δ − Δ
 

где rj[k]изм – измеренная по коду псевдодальность, м; τ – 
интервал измерения, с; λ – длина волны навигационно-
го сигнала, м; dj[k]изм – приращение фазы несущей час-
тоты на интервале измерения, Гц; δj[k] – погрешность 
измерений по несущей фазе, м; Δj[k] – погрешность ко-
довых измерений, м; Δt[k] – разница хода часов спутни-
ка и потребителя на момент времени k, м. 

Принимая, что δj[k], Δj[k], Δt[k] имеют близкое к нулю 
математическое ожидание, фильтр строится следую-
щим образом: 

[ ] [ 1] [ 1]изм [ ]изм(1 )( ) .j k j k j k j kr r d r− −= − α + τλ + α  (2) 

Параметр фильтра α при этом имеет тот же физиче-
ский смысл, что и в уравнении (1) с одним существен-
ным отличием. Дело в том, что приращение фазы не-
сущей dj, пересчитанное в м/с, имеет физический 
смысл средней скорости по направлению к спутнику на 
интервале измерения и практически не зависит от ус-
корения (разумеется, только в случае, когда имеет ме-
сто непрерывное сопровождение сигнала на всем ин-
тервале измерения), в то время как используемое 
в (1) vi является мгновенным значением скорости на 
какой-то момент времени. 

Ввиду этого значение параметра α при фильтрации 
по фазе несущей в условиях высокодинамичного объ-
екта можно выбирать таким же, как и для низкодина-
мичного наземного потребителя, обеспечивая тем са-
мым лучшее качество фильтрации. 

Оценка качества навигации 
В общем случае при оценке качества навигации 

подвижных объектов имеет смысл оценивать точность 
навигационных местоопределений раздельно на разных 
участках траектории в зависимости от условий, в кото-
рых работает приемник. Будем рассматривать по от-
дельности точность в условиях отсутствия движения, 
движения по прямой, маневра. Также будет уместно 
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рассматривать раздельно одинаковые участки траекто-
рии в зависимости от условий видимости спутников. 

В простейшем случае, когда приемник находится 
неподвижно в определяемой точке, можно легко оце-
нить дисперсию шумовой составляющей измеренных 
координат, а если с достаточной точностью известны 
абсолютные координаты данной точки, то можно 
оценить и систематическое отклонение измеренного 
положения от истинного значения. Ниже приведены 
выражения для оценки дисперсии шумовой состав-
ляющей и систематической ошибки определения ко-
ординат. 

 
Для неподвижного 

объекта Для движущегося объекта

1

1 ;
n

c i
i

x x
n =

= ∑r v  

;i i cx xε = −
r r  

0 ;i i ix xε = −
r r  

0 ;cd x x= −
r r  0

1

1 ;
n

i i
i

d x x
n =

= −∑ r r  

2 2

1

1 ,
1

n

i
in =

σ = ε
− ∑  

(3)

 
где n – количество отсчетов на данном участке траек-
тории; ixr  – измеренные векторы координат потребите-
ля в прямоугольной геоцентрической системе коорди-
нат; 0xr  – точное абсолютное значение вектора коорди-
нат потребителя в случае статики; 0ixr  – точное 
абсолютное значение вектора координат потребителя 
в момент времени i; cxr  – среднее значение вектора ко-
ординат по всем измерениям; iε  – отклонения изме-
ренных координат от их предполагаемого значения;  
d – систематическая ошибка определения координат;  
σ – дисперсия шумовой составляющей. 

При наличии дополнительной информации о траек-
тории движения потребителя на некотором участке 
можно оценить точность траектории маршрута. В каче-
стве типовых элементов траектории примем прямоли-
нейный участок, участок маневра и неподвижное по-
ложение. Также имеет смысл рассматривать отдельно 
открытые и закрытые участки (с недостаточной види-
мостью спутников или неблагоприятным геометриче-
ским фактором точности). За счет априорной информа-
ции о траектории можно соответствующим образом ее 
аппроксимировать: точкой – для неподвижного поло-
жения, линейной функцией – на участке движения по 
прямой. Траектория на участке маневра может иметь 
достаточно сложный характер. Предлагается аппрок-
симировать участки траектории из 10…20 точек на 
гладких участках до и после маневра. 

Значения σ, полученные по формуле (3), характери-
зуют точность траектории маршрута, иначе говоря, 
точность определения координат на конкретных участ-
ках траектории. Таким образом, для различных типов 
траектории получаем шесть показателей точности: 

• открытого прямолинейного участка до маневра 
σпр; 

• открытого прямолинейного участка после маневра 
σп.пр; 

• открытого неподвижного участка σнеп; 
• закрытого прямолинейного участка до маневра 

σпр.з; 
• закрытого прямолинейного участка после маневра 

σп.пр.з; 
• закрытого неподвижного участка σз.неп. 
Для оценки точности навигации в целом можно ис-

пользовать интегральный показатель качества навига-
ции, в качестве которого примем пару (σ; s), где σ = σнеп 
характеризует среднеквадратическую погрешность оп-
ределения координат неподвижного объекта в относи-
тельно благоприятных условиях, а безразмерная вели-
чина s определяет качество навигации в условиях дви-
жения и рассчитывается следующим образом: 

0 1

1 ,
N

i
i

s
N =

= σ
σ ∑  

где в качестве σ0 берется значение σнеп, рассчитанное 
для нефильтрованного решения, а в качестве σi – зна-
чения N частных показателей точности, которые воз-
можно вычислить для рассматриваемой траектории. 

Предлагаемые показатели точности и качества нави-
гации дают возможность численно оценивать как по-
грешность определения координат различными прием-
никами, так и эффективность применения фильтров 
в различных условиях при неизменной аппаратной части. 

Оценка точности навигации в условиях космическо-
го полета имеет свои особенности. Во-первых, по по-
нятным причинам, нет неподвижных участков. Во-
вторых, закрытые участки имеют несколько другие 
свойства, по сравнению, например, с поездкой в город-
ских условиях. Ввиду отсутствия препятствий для рас-
пространения сигнала практически отсутствует эффект 
кратковременного затенения некоторых навигацион-
ных спутников. Однако при этом нередки такие случаи, 
когда навигационный спутник (НС), хотя и находится 
в зоне прямой видимости, но из-за того, что диаграмма 
направленности его антенны ориентирована на Землю, 
приемник, установленный на космическом аппарате 
(КА), может оказаться в условиях отсутствия навига-
ционного сигнала от этого спутника. Рисунок иллюст-
рирует этот случай (сигнал от НС2 существенно ослаб-
лен или отсутствует вообще). 
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Следует отметить, что этот эффект проявляется тем 
чаще, чем выше орбита космического аппарата; в слу-
чае же низкоорбитальных КА им можно пренебречь.  

Кроме того, условия видимости навигационных 
спутников сильно зависят от места установки навига-
ционной антенны на космическом аппарате и ориента-
ции самого аппарата во время полета. 

Экспериментальные результаты 
В рамках программы YES2 (Young Engineer’s 

Satellite), которая предполагает установку навигацион-
ного приемника МНП производства ОАО «Ижевский 
радиозавод» на борт низкоорбитальных спутников се-
рии «Фотон-М», были разработаны адаптированные 
к условиям высокой динамики движения алгоритмы 
и проведены предварительные испытания бортового 
варианта приемника на имитаторе спутникового нави-
гационного сигнала. В ходе испытаний были провере-
ны и скорректированы алгоритмы поиска и сопровож-
дения навигационного сигнала, а также собраны и об-
работаны навигационные измерения в условиях, 
максимально близких к реальным условиям космиче-
ского полета.  

В ходе эксперимента оценивалась как абсолютная 
точность местоопределения, так и гладкость отдельных 
участков траектории. При испытаниях на имитаторе 
спутникового навигационного сигнала в режиме моде-
лирования космического полета траектория движения 
представляла собой эллиптическую орбиту с высотой 
над эллипсоидом от 280 до 292 км в апогее; видимость 
спутников была примерно одинаковой на всем протя-
жении полета. Ввиду этого пришлось ограничиться 
расчетом только σпр (траекторию на небольших интер-
валах времени можно условно считать прямой из-за 
достаточно большого радиуса орбиты, т.к. из протоко-
ла работы имитатора были известны точные координа-
ты, поэтому не было необходимости ее аппроксимиро-
вать). При этом дополнительно оказалось возможным 
вычислить абсолютную погрешность определения ко-
ординат d. 

Для сглаживания применялись два вышеописанных 
алгоритма: сглаживание измерений при совместном 
использовании дальномерного кода вместе с фазовыми 
измерениями и сглаживание траектории за счет ин-
формации о скорости, получаемой в результате обра-

ботки фазовых измерений (по формулам (2) и (1) соот-
ветственно). Оба алгоритма исследовались как по от-
дельности, так и совместно: при значениях α = 0,02 – 
для фильтра по скорости и α = 0,005 – для фильтра по 
фазе несущей. 

В таблице приведены значения дисперсии и абсо-
лютной погрешности местоопределения для типового 
участка траектории полета. 

 
Фильтрация σпр, м dпр, м 

Без фильтрации 2,54 26,74 
Фильтр по измерениям 1,90 26,94 
Фильтр с интегрированием скорости 2,04 28,88 
Двойной фильтр 1,83 27,90 

 
Выводы 
Экспериментальное исследование показало приме-

нимость предложенного метода оценки качества нави-
гации к условиям низкоорбитального космического 
полета. В дальнейшем планируется исследовать каче-
ство навигации в условиях среднеорбитального полета 
и полета при недостаточной видимости спутников, 
а также на участке вывода на орбиту. 

Показана эффективность разработанных фильтров 
в условиях высокой, по сравнению с наземными усло-
виями, динамики объекта. Из результатов видно, что 
фильтрация по несущей фазе обеспечивает хорошие 
характеристики в благоприятных условиях видимости 
спутников и вносит гораздо меньшую дополнительную 
систематическую погрешность по сравнению с фильт-
рацией по скорости. 
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Abstract. Filters for code range measurement smoothing in GNSS-receivers and methods of quantitative assessment of navigation quality are consi-

dered. Experimental data are presented, obtained by means of testing on navigation-signal simulator in the low-orbiting space flight mode. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ФУНДАМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СЛАБЫХ ГРУНТОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

УДК 69.05(075) 
 
Рассматриваются вопросы, возникающие при проектировании фундаментов зданий в условиях плотной городской застройки. 
 
 

 каждым годом объем реконструкции зданий 
и сооружений увеличивается. Ведутся работы 
по уплотнению городской застройки. Из-за 

нехватки территорий осваивается подземное простран-
ство. Строительные работы по реконструкции выпол-
няются в стесненных условиях. Зачастую работы ве-
дутся на зданиях, имеющих значительные повреждения 
и дефекты. Тенденция современного строительства – 
это повышение этажности застройки и развитая под-
земная часть. Такие работы создают реальную угрозу 
безаварийной эксплуатации существующих зданий 
и сооружений города. Поэтому на первый план высту-
пает проблема решения геотехнических задач на всех 
стадиях проектирования и строительства объекта. 

На территории Ижевска залегают молодые отложе-
ния. Верхние слои основания представлены суглинка-
ми в мягкопластичной консистенции. В ряде мест они 
находятся в текучепластичном состоянии. Повсеместно 
встречаются суглинки, обладающие просадочными 
и пучинистыми свойствами. Кроме суглинков отмече-
ны отложения песков пылеватых, которые на глубине 
оказываются сцементированными. Относительно сла-
бые отложения грунтов подстилаются четвертичными 
отложениями – верхнепермскими глинами твердыми 
и полутвердыми. Эти глины и принимаются в качестве 
несущего слоя зданий и сооружений. Глубина их зале-
гания колеблется от четырех до восьми метров. 

Использование в качестве несущего слоя верхних 
отложений – пылевато-глинистых грунтов мягкопла-
стичной консистенции, просадочных при замачивании, 
пучинистых – может привести к развитию неравномер-
ных осадок здания. 

При строительстве многоэтажных зданий проекти-
ровщики всегда останавливают свой выбор на фунда-
ментах, которые обеспечивают высокую надежность. 
При этом исключаются большие осадки здания и, что 
самое главное, устраняется неравномерность осадок 
здания. Этот критерий используется как при проекти-
ровании нового здания, так и при реконструкции суще-
ствующего здания. 

На городской территории в основном ведется за-
стройка зданиями в 9-10 этажей. В связи с этим для 
передачи нагрузки на надежное основание при строи-
тельстве проектировщики вынуждены принимать свай-
ный вариант фундамента. Свайный фундамент доста-
точно дорог. При развитой подземной части здания, 
когда, например, планируется строительство подзем-
ных гаражей, глубина заложения подошвы фундамен-
тов оказывается на большой глубине. В этом случае 

рассматриваются варианты устройства фундамента 
в виде сплошной железобетонной плиты. Такой фун-
дамент позволяет добиться равномерных осадок зда-
ния. Кроме того, плита фундамента служит полом (или 
подготовкой под полы) подвального этажа здания. 
Применяя монолитные железобетонные ребра совмест-
но с железобетонной плитой, создают под всем здани-
ем жесткий фундамент, который работает как штамп. 
В случае неоднородного основания происходит пере-
распределение напряжений под подошвой плитного 
фундамента. Осадки здания выравниваются. При вос-
становлении Свято-Михайловского собора подошва 
фундамента располагалась на глубине 4,5 м. В основа-
нии – суглинки и сцементированные пески. Высота 
Свято-Михайловского собора составляет порядка 64 м. 
Поэтому было решено использовать фундамент в виде 
ребристой железобетонной плиты. 

При малоэтажном строительстве использование 
свайного фундамента приводит к сильному удорожа-
нию строительства. Применение ленточных фундамен-
тов из сборных элементов не дает надежного результа-
та. В связи с действием сил морозного пучения, проса-
док грунтов основания, вызванных замачиванием 
грунтов, происходит развитие неравномерных дефор-
маций грунтов основания. Это проявляется в деформа-
ционных трещинах шириной раскрытия до 5 см. При-
менение только плитного фундамента не позволяет 
избежать повреждений надземных конструкций. На-
грузка на фундамент здания оказывается небольшой и 
не превышает сил морозного пучения. Плита работает 
как гибкая пластина. Для устранения этого недостатка 
необходимо применять ребристую плиту. Монолитные 
железобетонные ребра располагают под стенами зда-
ния. Под плитой устраивают подушку из песка или 
щебня толщиной до полуметра. Для защиты от сил мо-
розного пучения грунтов по периметру здания уклады-
вают слой эффективного утеплителя. 

В условиях сложившейся городской застройки на 
первое место выходит реконструкция существующих 
зданий и сооружений. Более интенсивно начинают 
проводиться работы по уплотнению застройки, осваи-
ваться подземное пространство. Строительство ведет-
ся, как правило, в сложных гидрогеологических усло-
виях.  

Безаварийное строительство возможно при нали-
чии полной и достоверной информации об инженер-
но-геологических условиях на площадке и окружаю-
щей ее территории. Проблема заключается в том, что 
информация по результатам инженерно-геологи-
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ческих изысканий, проводившихся на соседних участ-
ках в прошлые годы, оказывается разрозненной 
и труднодоступной. Необходимо проводить система-
тизацию инженерно-геологических условий город-
ской территории.  

Это может быть выполнено в виде геотехнического 
картирования территории. Анализ и систематизация 
результатов инженерно-геологических изысканий вы-
полняются на компьютерной базе, что позволяет со-
здать многоуровневую систему базы данных. Эта ин-
формационная система включает: топографическую 
карту застроенной городской территории с указанием 
мест проведенных инженерно-геологических изыска-
ний; инженерно-геологические карты поверхностных 
отложений; мощность четвертичных отложений, глу-
бин залегания кровли плотных верхнепермских отло-
жений; инженерно-геологические разрезы. Кроме того, 
компьютерная база данных содержит подробные отче-
ты по всем проводимым изысканиям (дата проведения 
работ, номера скважин, глубина залегания подземных 
вод, последовательность напластования слоев и харак-
теристики грунтов).  

Так, при проектировании фундаментов девяти-
этажного жилого дома по улице Родниковой исполь-
зовались данные инженерно-геологических изыска-
ний не только по строящемуся зданию, но и по стоя-
щим рядом многоэтажным жилым зданиям. Была 
выполнена оценка инженерно-геологической ситуа-
ции целого района.  

Существующие жилые здания находятся в непо-
средственной близости к новому зданию. На поверхно-
сти залегает мощный слой суглинков просадочных при 
замачивании. С учетом нагрузок на основание здания 
наиболее надежным является свайный вариант фунда-
мента. Из-за угрозы повреждения соседних зданий 
вместо забивных свай приняты буронабивные сваи 
длиной 13 и 15 м. По сваям выполняются монолитные 
ленточные ростверки. При проведении работ нулевого 
цикла рекомендуется проводить мониторинг осадок 
соседних зданий. 

Геотехническое картирование территории города 
позволит повысить надежность и обоснованность при-
нимаемых инженерных решений, достоверность про-
водимых инженерных расчетов с учетом особенностей 
залегания грунтов, разработать эффективные меро-
приятия по технологии ведения работ нулевого цикла 
и мероприятий по инженерной защите строящегося 
объекта и соседних зданий, объективно проводить ана-
лиз причин повреждений зданий и сооружений и в слу-
чае необходимости разработать рекомендации по вы-
полнению усиления оснований и фундаментов, над-
земных конструкций.  

При проектировании конструкций фундаментов 
встает вопрос о достоверной конечной осадке здания 
и развитии осадки во времени. При строительстве на 
водонасыщенных пылевато-глинистых грунтах это вы-
полняется с использованием теории фильтрационной 
консолидации грунтов. Процесс деформирования грун-
та во времени не всегда соответствует решениям клас-
сической теории фильтрационной консолидации, при-
чем отличия тем выше, чем больше содержание глини-

стых частиц в грунте и чем ниже показатель текучести. 
Проявление таких эффектов объясняется вязкими свой-
ствами скелета грунта.  

Для сложных условий нагружения основания реше-
ние задач с учетом одновременного протекания фильт-
рационной консолидации и ползучести скелета грунта 
и других нелинейных факторов возможно только чис-
ленными методами.  

В качестве основных направлений в развитии тео-
рии фильтрационной консолидации на современном 
этапе можно отметить учет законов нелинейной филь-
трации воды в грунтах, снижение водопроницаемости 
по мере уплотнения грунта, учет начального градиента 
напора, а также учет наличия газообразной фазы 
в грунте. При этом газ (воздух) либо рассматривается 
растворенным в поровой воде, что позволяет прини-
мать грунт как двухфазный, поры которого заполнены 
сжимаемой жидкостью, либо представляется отдельной 
фазой, для которой вводятся дополнительные уравне-
ния движения и сжимаемости. 

При ведении строительных работ нулевого цикла 
в условиях высокого уровня грунтовых вод предусмат-
ривается водопонижение. Понижение уровня грунто-
вых вод вызывает дополнительные деформации уплот-
нения массива грунта, а в некоторых случаях приводит 
к развитию суффозионных процессов в пределах де-
прессионной воронки. Это необходимо учитывать при 
проектировании мероприятий по водопонижению ря-
дом с существующими зданиями. 

В инженерной практике расчетов изменение напря-
женно-деформированного состояния массива грунта 
при снижении уровня грунтовых вод сводится к расче-
ту без учета взвешивающего действия воды. При этом 
принимается равномерное изменение положения уров-
ня грунтовых вод и не учитываются фильтрационные 
потоки, возникающие при движении воды. Поэтому 
актуальны выполнение расчетов фильтрационного по-
тока и оценка влияния изменения фильтрационного 
режима на напряженно-деформированное состояние 
массива грунта при разработке мероприятий по пони-
жению уровня грунтовых вод в условиях плотной го-
родской застройки. 

Недостаточная изученность процессов, происходя-
щих непосредственно в природном массиве грунта, 
часто приводит к неоднозначной интерпретации ре-
зультатов наблюдений за осадками сооружений. Одна-
ко расчеты, основанные на использовании законов 
и соотношений механики сплошной среды и учиты-
вающие особенности работы грунтов, позволяют до-
статочно достоверно предсказывать поведение грунта 
при различных внешних воздействиях. 

Результаты наблюдений за строящимися и эксплуа-
тируемыми зданиями показывают, что большее влия-
ние на грунты в основании здания и прилегающую тер-
риторию оказывают технологические факторы произ-
водства работ при строительстве объекта, такие как 
разработка котлованов, устройство ограждающих 
шпунтовых и свайных стенок, водопонижение, устрой-
ство фундаментов глубокого заложения. Современные 
методы расчета оснований направлены в основном на 
оценку напряженно-деформированного состояния мас-
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сива грунта под сооружением от действия внешних 
статических нагрузок строящегося здания и не рас-
сматривают технологические особенности производст-
ва работ.  

Необходимо совершенствовать математическое мо-
делирование оснований, сложенных водонасыщенными 
пылевато-глинистыми грунтами, учитывающее накоп-
ление необратимых деформаций, запаздывание дефор-
маций во времени по отношению к моменту приложе-
ния нагрузки, геометрическую нелинейность и позво-
ляющее оценивать изменения напряженно-деформиро-
ванного состояния массива грунта как на стадии 

статического нагружения основания весом сооружения, 
так и на стадии выполнения строительных работ. 
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Рассмотрен способ фиксации участков пространственных квазиконформных искажений геофизических данных, а также метод фильт-

рации результатов малоглубинных электрометрических измерений. 
 
 

ри решении инженерно-технических и эколо-
гических задач геофизические методы ис-
пользуются для изучения структуры припо-

верхностных слоев грунта. Возможность их практиче-
ского применения определяется тем, что погребенные 
объекты и вмещающий грунт отличаются по физиче-
ским свойствам – удельному сопротивлению, магнит-
ной восприимчивости, плотности, скорости распро-
странения упругих волн, поляризуемости и др.  

Следовательно, при наличии неоднородностей 
в грунте наблюдаются аномальные изменения геофи-
зических полей. Интерпретация карт распределения 
поля позволяет сопоставить выявленные аномалии 
с объектами поиска. Эти аномалии характеризуют ме-
стоположение объектов и позволяют оценить их грани-
цы, структуру и глубину залегания.  

В случае площадных электрометрических исследо-
ваний результаты измерений могут быть представлены 
в виде матрицы значений удельного сопротивления  
ρ(i, j), расположение элементов которой соответствует 
взаимному положению точек измерений на поверхно-
сти участка измерений в горизонтальной плоскости XY 
(рис. 1). Графическая визуализация массива данных 
характеризует распределение сопротивления грунта на 
планшете.  

Существенной проблемой при интерпретации ре-
зультатов малоглубинных электрометрических измере-
ний являются пространственные квазиконформные 
искажения наблюдаемого поля, которые представляют 
собой вертикальный сдвиг фрагментов карты распре-
деления удельного сопротивления без изменения их 
формы [1, с. 9–11]. Влияние таких искажений доста-

точно ярко отображается при всех режимах визуализа-
ции геофизических данных – одномерный график, дву-
мерные карты распределения сопротивления и изомет-
рическое изображение [2]. Этот эффект проявляется 
в виде скачкообразного изменения среднего уровня 
измеренного распределения удельного сопротивления 
на территории исследований (рис. 2). 

 
1,55 1,7 1,98 1,75 1,87 1,95 2,26 1,97 1,84 1,55 1,74 1,67
1,67 1,56 1,95 1,73 1,61 1,9 2,28 2,18 1,97 1,52 1,51 1,47
1,54 1,9 1,83 1,71 1,62 1,71 1,92 1,93 1,43 1,33 1,27 1,23
1,95 2,32 1,94 1,59 1,44 1,43 1,35 1,09 0,92 0,81 0,85 1,04
2,86 2,68 2,03 1,48 1,31 1,04 0,77 2,1 2,25 2,07 2,76 3,3
3,9 3,21 2,35 1,56 1,38 1,11 0,84 1,95 1,95 2,31 2,85 3,09

3,85 3,32 2,87 1,8 1,58 1,21 0,87 1,92 2,22 2,82 3,36 3,36
4,36 4,22 3,59 2,35 1,7 1,05 0,74 1,95 2,13 2,4 2,25 2,85
4,32 4,86 3,74 2,14 1,5 0,85 0,64 2,1 2,1 2,34 2,16 2,34
2,8 3,12 3,07 1,82 1,35 0,88 0,79 2,37 2,28 2,19 2,28 2,43
1,7 1,83 1,73 1,25 0,96 0,89 0,82 2,31 2,43 2,4 2,22 2,43

1,58 1,57 1,46 0,97 0,78 0,86 0,84 2,52 2,61 2,4 2,37 2,22

Рис. 1. Массив данных при малоглубинных  
электрометрических исследованиях грунтов 

Пространственные искажения могут быть вызваны 
геологическими условиями – изменением уровня зале-
гания материковых пород на участке исследований, 
а также ошибками измерений – смещением нулевого 
уровня измерительной аппаратуры на смежных участ-
ках измерений. Однако в абсолютном большинстве 
случаев при площадной геофизической съемке про-
странственные искажения связаны с воздействием 
внешних факторов – изменением температуры, влаж-
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ности грунта и др. Их существенное влияние во многом 
определяется методикой измерений. Традиционно из-
мерения проводятся последовательно, в соответствии 
с границами планшетов – условных участков прямо-
угольной или квадратной формы, размеры которых 
выбираются исходя из методики измерений и деталь-
ности геофизической съемки (обычно 50×50 м или 
100×100 м). Дальнейшей задачей является «склейка» 
данных со смежных планшетов между собой и интер-
претация полученной сводной геофизической карты. 
При этом исследования одного участка могут продол-
жаться достаточно продолжительное время, даже не-
сколько полевых сезонов. В связи с этим разработан-
ные методические приемы проведения и подготовки 
измерений [3] не всегда эффективны. Следовательно, 
актуальным направлением исследований является раз-
работка методов нелинейной фильтрации квазикон-
формных искажений измерительных данных малоглу-
бинной электроразведки. Линейная фильтрация, кото-
рая традиционно используется при обработке 
геофизических данных [4–7], «сглаживает» детали карт 
распределения удельного сопротивления грунта, гра-
ницы и внутреннюю структуру объектов поиска. Про-
цедура нелинейной фильтрации зашумленных участков 
является оригинальной методикой, обеспечивающей 
компромисс между сохранением исходной детальности 
на участках, результаты измерения на которых не под-
вержены влиянию мешающих факторов, и контрасти-
рованием изображения на участках с выбросами раз-
личного рода.  

 
12

10

8

6

4

2

1 2 4 6 8 10 12
1 1

a

ρ, Ом·м
2,6

1,6

0,6

б

43 5 6 7 8 9 10 11 12
Точки измерений

0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5

У
де
ль
но
е

со
пр
от
ив
ле
ни
е,

 О
м·
м

 
Рис. 2. Проявление пространственных квазиконформных 
искажений при графической визуализации распределения 

удельного сопротивления грунта: а – двумерная карта  
(шаг сетки 1 м); б – одномерный график по линии 1-1 

Методика нелинейной фильтрации базируется на 
априорном анализе массива результатов измерений. 

Диагностика наличия пространственного искажения 
возможна на основе последовательного вычисления 
коэффициента корреляции между смежными столбца-
ми (рис. 3, а) и строками (рис. 3, б) в исходном массиве 
данных (см. рис. 1). По значениям коэффициента кор-
реляции (ниже заданного порогового уровня) опреде-
ляется расположение зоны пространственного искаже-
ния прямоугольной формы (см. рис. 2, а). Для приве-
денного примера левой вертикальной границей участка 
квазиконформного искажения является 8-й столбец 
массива данных, а верхней горизонтальной границей – 
8-я строка массива. 

 

a

б  
Рис. 3. Определение границ участка пространственного  
квазиконформного искажения прямоугольной формы:  
а – коэффициенты корреляции между смежными столбцами  

массива данных; б – коэффициенты корреляции  
между смежными строками массива данных 

Предложенный метод фильтрации предполагает оп-
ределение ошибки изменения среднего уровня удель-
ного сопротивления ρ(i, j) вдоль границ квазиконформ-
ного искажения. При оценке ошибки по вертикальной 
границе пространственного искажения для каждой j-й 
строки массива данных (координата Yj на участке из-
мерений) анализируется динамика изменения удельно-
го сопротивления по оси X – ρ(i), аналогично – для го-
ризонтальной границы ρ(j). График изменения удель-
ного сопротивления может быть представлен в виде 
ломаной (рис. 4). Предположим, что вертикальная гра-
ница квазиконформного искажения на текущем профи-
ле Yj расположена в точке Xi. Вычисляем kout и kin – уг-
ловые коэффициенты прямых, проходящих через точки 
ρ(i–2) и ρ(i–1), расположенные вне области искажения, 
и через точки ρ(i) и ρ(i+1) внутри области. Угловой 
коэффициент k – прямой на участке между точками  
ρ(i–1) и ρ(i) и может быть вычислен как k = (kout+ kin) / 2.  
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Рис. 4. Анализ данных в граничной области  

квазиконформного искажения 

Такое усреднение обеспечивает сглаживание сту-
пеньки на границе пространственного искажения. По-
сле определения углового коэффициента вычисляем 
свободный член уравнения: ρ = kx + b при условии, что 
ρ(i – 1) = k(i – 1) + b. Это позволяет оценить ошибку 
изменения среднего уровня удельного сопротивления 
в точке ρ(i): (ρ(i) – ki + b). Аналогичные операции про-
водятся для всех точек контура, и формируются масси-

вы ошибок. Таким образом, на основании сравнения 
угловых коэффициентов на границе областей «истин-
ных» и «искаженных» данных прогнозируется ошибка 
вдоль всех границ пространственного искажения, после 
чего методом наименьших квадратов моделируется 
распределение ошибки по вертикальным и горизон-
тальным границам контура. Предположим, что распре-
деление ошибки на левой границе может быть пред-
ставлено как error_l = klj + bl; на правой, верхней 
и нижней границах – соответственно error_r = krj + br,  
error_u = kui + bu и error_d = kdi + bd (рис. 5). Это позво-
ляет построить поверхность распределения ошибки 
в пределах области пространственного искажения. Та-
кое представление обеспечивает сохранение рельефа 
изменения удельного сопротивления внутри участка 
квазиконформного искажения и учитывает ошибку 
изменения среднего уровня удельного сопротивления 
вдоль всех его границ. На основании поверхности 
ошибки вычисляется предполагаемая ошибка для каж-
дой внутренней точки ρ(i, j) массива данных. Исходя из 
текущих координат (i, j) определяется значение ошибки 
на левой, правой, верхней и нижней границах – El, Er, 
Eu и Ed.  

error_l = k l j + bl

eh(i, j)
ev(i, j)

ev = kv j + bv

Ed

error_d = kd i + bd

El

Eu error_u = ku i + bu

Er

error_r = kr j + br

eh = kh i + bh

i

(i, j) = (I, J) E(I, J)
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Рис. 5. Моделирование ошибки изменения среднего уровня удельного сопротивления в области пространственного искажения 

Построив прямые eh = khi + bh и ev = kvj + bv, прохо-
дящие через точки (il, El), (ir, Er) и (ju, Eu), (jd, Ed) соот-
ветственно, и подставив в них координаты текущей 
точки ρ(i, j), можно определить границы диапазона 
вероятной ошибки – eh(i, j) и ev(i, j). Усреднение этих 
значений позволяет определить значение ошибки E(i, j) 
в заданной точке. В соответствии с этим новое значе-
ние удельного сопротивления в точке с координатами 
(i, j) определяется разностью ρ(i, j) – E(i, j).  

Таким образом, на основании поверхности ошиб-
ки вычисляется ошибка для каждой точки в пределах 
области пространственного искажения и произво-
дится корректировка данных исходного массива 
(рис. 6). 

В статье в качестве примера использованы результа-
ты геофизических исследований археологического па-
мятника «Улак-I», расположенного на территории Исто-
рико-культурного и ландшафтного музея-заповедника 
«Ирендык» (Республика Башкортостан) [8, с. 73–83]. 

Преимуществом этого способа фильтрации является 
простота реализации, возможность обработки областей 
искажения сложной формы и структуры. Тип модельно-
го распределения ошибки задается в зависимости от ха-
рактера ее происхождения – набора линейных функций 
(экспоненциального или полиномиального). Определен-
ный недостаток данного способа фильтрации состоит 
в том, что ошибка вычисляется только на границе облас-
ти пространственного квазиконформного искажения. 
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Рис. 6. Фильтрация пространственных квазиконформных 

искажений распределения удельного сопротивления грунта:  
а – двумерная карта (шаг сетки 1 м); б – одномерный график 

 по линии 1-1 (см. рис. 2, а) 
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Рассмотрены физико-химические основы образования биметаллических соединений между разнородными металлическими материалами. 

Показано, что характер протекания процесса соединения определяется пространственно-энергетическими характеристиками атомов со-
единяемых материалов и их взаимной растворимостью. Приведены технологические направления активации поверхностей взаимодействую-
щих материалов. 

 
 

Введение 
иметалл как неразъемное соединение является 
результатом физико-химического взаимодейст-
вия атомов двух металлических материалов, 

которые, как правило, представляют собой сплавы раз-
личных систем легирования. Для того чтобы на меж-
фазной границе произошло их соединение, необходимо 
создать определенные условия, зависящие от свойств 
соединяемых материалов и затрат внешней энергии на 
сближение поверхностей, активации атомов и протека-
ния процессов их взаимодействия. Очевидно, что про-
цесс сближения материалов с физической точки зрения 
определяется технологическим методом производства 
и его параметрами режима, с помощью которых и со-
здаются необходимые условия для образования биме-
таллического соединения.  

Технологические методы производства биметаллов 
по фазовому состоянию материалов при их соединении 
условно можно объединить в три основные группы [1]: 
жидкофазная, твердожидкостная и твердофазная. 
В первую группу входят методы, обеспечивающие 
взаимодействие материалов в жидком состоянии. 
К ним относятся способы сварки и наплавки плавлени-
ем, когда оба материала расплавляются с образованием 
общей ванны расплава. Соединение формируется в ре-
зультате его кристаллизации. Во вторую группу входят 
методы, обеспечивающие взаимодействие материалов 
в их твердожидком состоянии. К ним относятся спосо-
бы пайки и некоторые способы наплавки, такие, на-
пример, как плазменные. Взаимодействие происходит 
между твердой поверхностью и жидким металлом при-
поя или наплавки. К третьей группе относятся методы 
сварки, прокатки, прессования, при которых материалы 
остаются в твердом состоянии.  

Проведенный анализ данных методов получения 
биметаллов показал наличие общих процессов во взаи-
модействии как однородных, так и разнородных метал-
лических материалов, протекающих на границе соеди-

нения, несмотря на их различие в фазовом состоянии – 
взаимной диффузии между ними. 

О природе образования соединений (как в жидкой 
фазе, так и в твердой) существует целый ряд гипотез 
[2–4], которые с различной степенью достоверности 
описывают этот процесс. Например, по электронной 
гипотезе [2] образование соединения обязано возник-
новению стабильных электронных конфигураций меж-
ду атомами соединяемых материалов. При этом если 
они имеют высокий статический вес своих электрон-
ных конфигураций, то образование новой конфигура-
ции и соединения в целом затрудняется. Авторами ги-
потезы показано, что по электронным конфигурациям 
атомов химических элементов можно судить о свари-
ваемости и смачиваемости материала, проводить оцен-
ку диффузионных процессов и др. 

Состояние проблемы взаимодействия и струк-
турного образования биметаллических соединений. 
За последнее время большинство исследователей схо-
дятся во мнении, что соединение металлических мате-
риалов обязано возникновению химических связей  
между атомами, а процесс их образования подобен то-
похимическим реакциям и протекает в три основные 
стадии: образование физического контакта, активация 
соединяемых поверхностей и объемное взаимодействие 
материалов на границе контакта. Первая стадия харак-
теризуется необходимостью сблизить соединяемые 
поверхности материалов на расстояние 8…10 Å для 
начала их физического взаимодействия, обусловленно-
го силами притяжения Ван-дер-Ваальса. Именно эта 
стадия определяется параметрами технологического 
метода соединения и фазовым состоянием материалов. 
Так, например, образование физического контакта 
жидкой фазы с твердой поверхностью, например при 
дуговой наплавке или напылении, достигается очень 
быстро за счет ее высокой подвижности по отношению 
к твердой. Если исключить время, необходимое для 
доставки атомов к твердой поверхности, которое также  
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определяется технологическим способом получения 
биметалла и его параметрами режима, то практически 
можно считать, что в этом случае физический контакт 
образуется мгновенно.  

При взаимодействии в твердом состоянии сближе-
ние поверхностей происходит за счет пластического 
деформирования материалов, протекающего с опреде-
ленным временем, зависящим от схемы деформирова-
ния, степени и скорости деформирования, температур-
ного режима нагрева. Например, при сварке взрывом 
весь процесс соединения протекает за 10-6…10-7с [5] 
с приложением очень больших давлений порядка 
104…105 МПа. Диффузионная же сварка в вакууме ха-
рактеризуется нагревом до 0,7…0,9 от температуры 
плавления более легкоплавкого металла и небольшой 
величиной прикладываемого давления порядка  
0,2…5 МПа. В результате необходимое время контак-
тирования (время сварки) для образования соединения 
составляет десятки минут (102…103с) [2]. 

Общим для всех способов соединения на этой ста-
дии является то, что атомы соединяемых материалов не 
теряют своих индивидуальных свойств. Энергия их 
связи друг с другом составляет всего 20…50 кДж/моль 
и определяется вандерваальсовой силой взаимного 
притяжения. При этом соединение может быть легко 
нарушено [1].  

Вторая стадия характеризуется преодолением ато-
мами избыточной межфазной поверхностной энергии 
(энергетического барьера) и возникновением между 
ними химической связи (металлической, ковалентной 
или ионной). В приобретении атомами этой энергии 
и заключается акт их активации. Физически он интер-
претируется как разрыв насыщенных связей между 
поверхностными атомами тела и адсорбировавшимися 
атомами окружающей газовой среды, который приво-
дит к появлению у поверхностных атомов неспаренных 
электронов, способных участвовать в образовании свя-
зей с атомами другой поверхности. Для этого поверх-
ности должны сблизиться на расстояния, соизмеримые 
с атомным радиусом (порядка 3…5 Å), что требует до-
полнительных затрат энергии. Химические связи ха-
рактеризуются установлением электронами обменных 
процессов между атомами соединяемых материалов. 
При этом образуются новые химические соединения 
или растворы (общие кристаллы). Атомы теряют свою 
индивидуальность, а энергия связи возрастает более 
чем на порядок, достигая 600…900 кДж/моль [1], что 
обусловливает повышение прочности соединения. 
В результате взаимодействия между атомами соеди-
няемых материалов устанавливается единая плотность 
электронов, а физические поверхности между материа-
лами исчезают, переходя в границу соединения.  

В связи с этим процесс ее образования, с химиче-
ской точки зрения, можно рассматривать как процесс 
перераспределения электронной плотности между ва-
лентными зонами всех компонентов сплава и перехо-
дом части электронов из внешних сфер атома одной 
поверхности во внешние сферы атома другой поверх-
ности. Очевидно, что при близости величин электрон-
ных плотностей в атомах разных элементов затраты 
энергии на процессы переноса электронов между ними 

окажутся минимальными, что будет способствовать 
образованию соединения.  

Таким образом, в первом приближении взаимодей-
ствие атомов двух поверхностей при одинаковых тер-
мических и внешних энергетических условиях можно 
оценить по электронной плотности валентных элек-
тронов на усредненных орбиталях в свободных ато-
мах химических элементов, участвующих в образова-
нии соединения. Анализ результатов работы [6, 
табл. 2] показал, что минимальная разница в значени-
ях электронной плотности валентных электронов со-
ответствует химическим элементам, которые между 
собой образуют непрерывные твердые растворы. На-
пример, для элементов Ni-Cu, которые образуют не-
прерывный ряд твердых растворов, разница составля-
ет 0,001 эВ. Из этого следует, что при соединении 
сложнолегированных металлических сплавов быстрее 
взаимодействовать между собой с обобщением ва-
лентных электронов будут те химические элементы, 
которые в бинарной системе образуют непрерывные 
твердые растворы, т.к. для этого им требуются мини-
мальные затраты энергии на перестройку плотности 
электронов. Это положение хорошо согласуется 
с экспериментальными данными работы [7], в которой 
было установлено, что хорошим смачиванием и рас-
текаемостью по поверхности твердого металла обла-
дают те расплавы, которые в бинарной системе с ним 
образуют интерметаллиды или твердые растворы. 
Кроме того, отмечается зависимость способности рас-
текания жидкого металла от отношения его атомного 
радиуса к атомному радиусу твердого металла. Если 
оно меньше 1,40, то расплав обладает хорошей расте-
каемостью. При бόльших отношениях атомных ра-
диусов растекание не происходит. 

Эти явления можно объяснить тем, что в ходе 
обобществления электронов атомы поверхностных 
слоев стремятся выстроиться в некотором кристалло-
графическом порядке, стремящемся к минимуму вели-
чины межфазной энергии. При больших различиях 
в атомных радиусах или электронных плотностях пере-
стройка расположения атомов может приводить не 
к снижению, а к увеличению межфазной энергии сис-
темы в целом, т.е. атомы не могут пристраиваться друг 
к другу. В этом случае соединение не образуется вооб-
ще или оно остается на уровне энергии связи за счет 
сил Ван-дер-Ваальса.  

Оценку результатов будущего взаимодействия про-
водят по диаграммам состояния двойных или тройных 
сплавов. Согласно им металлы объединены в 5 групп 
по критерию взаимной растворимости [1]. В первую 
группу входят металлы, взаимно не растворимые 
в жидком и твердом состоянии (например Fe-Pb, Fe-Bi 
и др.), во вторую – взаимно растворимые в жидком 
и нерастворимые в твердом состоянии (это Zn-Sn), 
в третью – с ограниченной растворимостью в твердом 
состоянии (например, Fe-Cu), в четвертую – металлы, 
образующие непрерывный ряд твердых растворов (это 
Ni-Cu), в пятую – металлы, образующие интерметал-
лидные фазы (например, Fe-Al, Ti-Al и др.). Провести 
такую оценку для сложнолегированных многокомпо-
нентных сплавов будет сложнее. 
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Таким образом, при взаимодействии атомов А 
с атомами В соединение будет образовано в том случае, 
если энергия вновь образованной системы будет мень-
ше. Математически это выражается формулой [2] 

,E U TS= −  (1) 

где Е – свободная энергия; U – внутренняя энергия 
системы; Т – температура процесса; S – энтропия. 

В основном энергию активации связывают с темпе-
ратурой плавления химических элементов [3]. Это го-
дится лишь для грубой оценки, поскольку отсутствует 
критерий выбора эмпирической константы в приводи-
мых уравнениях. Так, исходя из энергетической теории 
образования и миграции вакансий в работе [8] энергия 
активации связана не только с температурой плавле-
ния, но и с энергией скрытой теплоты плавления эле-
ментов:  

( )2
пл пл пл3,33 / ,аЕ RT Q RT RT TS= + − −  (2) 

где R – универсальная газовая постоянная, 
Дж/(моль·К); Тпл – абсолютная температура плавления 
материала, К; Qпл – скрытая теплота плавления мате-
риала, Дж/моль; Т – температура, при которой прохо-
дит процесс соединения, К; S – энтропия на данной 
стадии процесса, Дж/(моль·К). 

Анализ этой зависимости показал, что при данной 
температуре проведения процесса быстрее активизиру-
ется атом той поверхности, у которой величина Еа 
меньше. Эти теоретические положения хорошо согла-
суются с экспериментальными результатами рабо-
ты [2]. Однако время активации необходимо оценивать 
по материалу с более высокой температурой плавле-
ния, т.к. переход его атомов в активированное состоя-
ние будет происходить медленнее из-за более высокой, 
согласно (2), энергии активации.  

Косвенным доказательством этого положения слу-
жит тот факт, что при взаимодействии расплава с твер-
дой поверхностью растворению или диспергированию 
(если металлы не растворимы друг в друге) всегда под-
вержен именно твердый металл [7], т.к. его энергия 
активации всегда меньше, чем энергия жидкого метал-
ла на величину скрытой теплоты плавления. Кроме 
того, образование одной поверхности (границы) вместо 
двух приводит к снижению энергии вновь образован-
ной системы за счет увеличения температуры в контак-
те и изменения ее энтропии, интенсифицируя при этом 
процесс соединения. Так, при сварке взрывом в момент 
соударения материалов температура в объеме одного 
зерна локально повышается до температуры плавле-
ния [5]. В процессе пайки отмечено повышение темпе-
ратуры припоя после смачивания им поверхности [7]. 
Выделение энергии происходит и при деформации ме-
таллов. Снижению величины энергии активации спо-
собствует увеличение прилагаемого к деталям давле-
ния. Это обусловлено тем, что образующаяся при де-
формации дислокационная структура способствует 
выходу на соединяемую поверхность активных цен-
тров, что способствует облегчению процесса подстрой-
ки атомов друг к другу, особенно в области высоких 
температур нагрева [9]. При этом основным активиро-

ванным процессом является диффузия атомов незави-
симо от структурного и кристаллографического со-
стояния материала. Так, в работе [10] показано, что при 
взаимодействии металлов в твердой фазе именно про-
цесс диффузии контролирует их высокотемпературную 
деформацию, причем энергия его активации равна ве-
личине энергии активации самодиффузии.  

В работе [4] для случая взаимодействия твердой 
и жидкой фаз предложено определять межфазную 
энергию как среднее арифметическое их энергий. При 
сравнении расчетных и экспериментальных результа-
тов сами авторы признаются, что при таком подходе 
вычисленные значения несколько выше, чем экспери-
ментальные данные. 

В данном исследовании структурные и фазовые 
взаимодействия атомов химических элементов метал-
лических материалов рассмотрены с позиций их про-
странственно-энергетических параметров. 

Методология пространственно-энергетических 
параметров атома (Р-параметров). Если рассматри-
вать связи атомов в кристаллической решетке металла 
как ограниченные при поступательном их движении 
и в меньшей степени при вращательном движении, то 
очевидно, что амплитуда и частота таких колебатель-
ных движений будут определять распределение элек-
тронной плотности в связи. Увеличение амплитуды 
колебаний приводит к разрушению связи атома с дру-
гими атомами, и он может переместиться на новое ме-
сто, где его энергия будет меньше. В свою очередь, 
разрушение связи обусловлено возбуждением элек-
тронных оболочек вплоть до ионизации атома. Раз-
ность между энергией колебательных движений атома 
и энергией притяжения к другим атомам отражает по 
смыслу функцию Лагранжа [11]: 

,L К U= −  (3) 

где К и U – кинетическая и потенциальная энергии сис-
темы атомов соответственно. 

Если отождествлять энергию колебаний атома 
с поверхностной энергией, а энергию притяжения – 
с объемной энергией, то атом можно рассматривать 
как систему, состоящую из внутренней части («ядра») 
и поверхностной части («оболочки»), которые непре-
рывно взаимодействуют. При этом они обладают 
своими энергиями и массами. На основании этого 
в работе [11] получен параметр, близкий по смыслу 
к химическому потенциалу и названный пространст-
венно-энергетическим: 

2

2 ,i i i
о

i i i

q W n r
Р

q W n r
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+
 (4) 

где q – эффективный заряд ядра, отнесенный к главно-
му квантовому числу; Wi – орбитальная энергия атома; 
ni – число электронов на i-й орбитали; ri – орбитальный 
радиус i-й орбитали. 

Такое представление атома позволило авторам ра-
боты [12] использовать безразмерный коэффициент 
изоморфного замещения α, равный относительной раз-
ности Р-параметров взаимодействующих атомов, для 
разработки на его основе расчетной методики оценки 
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взаимной растворимости химических элементов 
в сложнолегированных сплавах. При этом было пока-
зано, что для бинарных металлических систем непре-
рывный ряд твердых растворов имеет место при 
α < 4…6 %, отсутствие растворимости – при 
α > 50…60 %, между этими значениями химические 
элементы сплавов обладают ограниченной взаимной 
растворимостью. 

Поскольку атомы твердых тел состоят из ионов 
и относительно свободных электронов, движущихся 
в определенных пространственных зонах, то можно 
предположить взаимосвязь между энергией активации 
диффузии и электронным взаимодействием атомов 
в кристаллической решетке тела. Исходя из этого энер-
гию активации диффузии Еа рассмотрим как энергию 
межатомного (парного) взаимодействия атомов А ок-
ружающей среды и диффундирующего в ней атома 
компонента В. Если энергия поступательного движения 
атома В больше энергии межатомного взаимодействия 
с атомами А, то он диффундирует за пределы окру-
жающих его атомов А. Если же атом В будет иметь 
энергию движения меньше, чем энергия его взаимо-
действия с атомами А, то он не сможет мигрировать за 
пределы этих атомов. В этом случае не будет происхо-
дить обменного процесса между атомами А и В, т.е. 
диффузия невозможна. Наконец, если энергии атомов 
равны, то создаются условия для образования пары: 
междоузельный атом – вакансия. Таким образом, оцен-
ка энергии активации (в данном случае диффузии) сво-
дится к определению реальной энергии парного или 
иного вида взаимодействия диффундирующего атома 
и атомов окружающей среды.  

С учетом (4) результирующую величину эффектив-
ной энергии парного взаимодействия атомов А и В, 
тождественную энергии активации процесса диффузии, 
получим в виде суммы обратных величин  
Р-параметров [13]: 

1 2 ,i i

а o oA B

r n r n
Е P P

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (5) 

где Еа – энергия активации процесса диффузии атома В 
в среде атомов А; n – число всех валентных электронов, 
или число наиболее удаленных от ядра валентных 
электронов конкретного атома. 

При диффузии атома В в однородной по составу 
и подобной ему среде с атомами В значение Еа приоб-
ретает смысл энергии активации самодиффузии ато-
ма В. Исходя из (5) она определяется таким образом: 

.
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Сопоставление результатов расчетов по формулам 
(5) и (6) с экспериментальными данными ряда работ 
показало их удовлетворительное совпадение [12; 13]. 
Погрешность составила не более 5 ат%. Таким обра-
зом, пространственно-энергетический параметр явля-
ется своеобразным паспортом атома и всего металла 
или сплава в целом, по которому расчетным путем 
можно оценить результаты его взаимодействия 

с другими металлами, сплавами или химическими эле-
ментами. 

Технологические направления активации атомов 
соединяемых поверхностей. На поверхностях тел все-
гда адсорбируются атомы газообразных химических 
элементов, как правило, составляющих окружающую 
среду – воздух. Это вызвано тем, что у поверхностных 
атомов, составляющих монослой, остаются свободными 
около 1/3 части связей по сравнению с атомами, нахо-
дящимися в объеме материала. Данные связи и запол-
няют атомы газовой среды, наиболее подвижной и наи-
менее плотной, чем твердый или жидкий материал.  

Наличие свободной поверхностной энергии у ато-
мов металлической поверхности с позиций классиче-
ской термодинамики будет означать, что движущей 
силой их взаимодействия с атомами окружающей газо-
вой среды является стремление системы «металл – газ» 
(Ме – Г) к ее уменьшению на величину, равную [14]: 

( )гр Me ГF F F FΔ = − + < 0, (7) 

где Fгр – свободная энергия границы контакта «ме-
талл – газ»; FМе – поверхностная энергия атомов метал-
ла; FГ – поверхностная энергия атомов газа. 

Поскольку для поликристаллических материалов 
Fгр << FМе, образование одной поверхности вместо 
двух всегда сопровождается значительным уменьше-
нием свободной энергии системы и является экзотер-
мическим процессом, выгодным в термодинамическом 
направлении [14]. Очевидно, что акт активации по-
верхностных атомов металла будет связан с разрывом 
связей с атомами газовой среды и появлением 
в результате этого неспаренных электронов, способных 
участвовать во взаимодействии с атомами другого ма-
териала, находящимися в таком же активированном 
состоянии, и устанавливать при этом между собой но-
вые межатомные связи. Необходимой энергией для 
активации атомов металла является энергия связи 
в комплексе хемосорбции «атом металла – атом газа» 
(Ме – Г).  

В настоящее время общепринятым является мнение, 
что на поверхности металлических тел уже при нор-
мальной температуре на воздухе образуется пленка ок-
сидов, которая в первые часы достигает толщины  
2…4 нм [14]. В дальнейшем ее толщина изменяется не-
значительно, т.к. процесс роста лимитируется скоростью 
диффузии через нее кислорода воздуха к металлу. При 
этом связь, возникающая между кислородом 
и поверхностными атомами металлов, – ионно-ковалент-
ная и характеризуется высокой энергией связи [14]. 

Рассматривая приведенную в работе [15] модель 
взаимодействия двух поверхностей, на которых нахо-
дится монослой кислорода, можно выделить следую-
щие этапы процесса. Сначала на поверхности металлов 
образуется комплекс физической адсорбции Ме – О, 
для которого изменение потенциальной энергии от рас-
стояния описывается кривой 1 (см. рис.). Такая система 
в точке 0 будет находиться в состоянии равновесия 
и иметь минимум потенциальной энергии. На втором 
этапе система приобретает избыточную энергию Еа, 
которая расходуется на перераспределение электрон-
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ной плотности атомов металла и кислорода и необхо-
дима для перевода их в активное состояние. 
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Зависимость потенциальной энергии частиц от расстояния 

между ними [15]: 1 – в процессе физической адсорбции  
атомов кислорода с атомами металла; 2 – химической адсорбции  

атомов кислорода с атомами металла; 3 – химического  
взаимодействия атомов металла одной поверхности  

с атомами металла другой поверхности 

После этого система перейдет в состояние химиче-
ской адсорбции, для которого изменение потенциальной 
энергии описывается кривой 2. В точке Х система будет 
находиться в состоянии равновесия сил отталкивания 
и притяжения, а энергия связи этой системы будет ха-
рактеризоваться минимальным значением Е1 < Е2.  

На третьем этапе при получении некоторой избыточ-
ной энергии система изменяется по правой ветви кри-
вой 2. Сообщаемая системе избыточная энергия расхо-
дуется на перераспределение электронной плотности 
в комплексе Me – О, что физически выражается в ослаб-
лении связей между атомами металла и кислорода. Ко-
гда избыточная энергия достигает значения энергии ак-
тивации десорбции (в точке А), связь между атомами 
металла и кислорода ослабевает настолько, что возмо-
жен ее полный разрыв. Если разрыв связей двух инди-
видуальных комплексов Me – О на каждой из соединяе-
мых поверхностей произойдет синхронно, то при усло-
вии удаления из зоны соединения атомарного кислорода 
между атомами металла в идеальном случае возникнет 
устойчивая электронная конфигурация, типичная для 
невозбужденных атомов в объеме кристалла.  

Энергия вновь образованного комплекса Me – Me 
изменится по кривой 3, которая достигнет своего ми-
нимального значения в точке М, и процесс образования 
прочных связей между атомами соединяемых металлов 
будет считаться завершенным [15]. 

На основании зависимости (5) в работе [13] показа-
на возможность применения Р-параметра для опреде-
ления энергии активации (связи) в системе Me – О. При 
расчетах у ионов кислорода использовалось значение 
ионного радиуса, а у металла – орбитального. Величи-
на n в (5) для атомов окружающей среды принималась 
равной 1. Экспериментальные и расчетные значения 
энергии активации удовлетворительно согласуются 
между собой в пределах погрешности эксперимента, 
а учет температурных факторов может еще более  
улучшить это согласование. Например, энергия связи 
в комплексе хемосорбции Ti-O при 20 оС составляет 

~ 500 кДж/моль [16] (~5,1797 эВ), рассчитанное по (5) 
значение составило 5,4245 эВ, для более сложного ок-
сида Fe3O4  – 2,25 эВ, экспериментальная величина по 
данным [17] составляет 2,12…2,38 эВ. 

При диффузионной сварке титановых сплавов ОТ4 
и ОТ1 при температуре нагрева более 625 оС и удельном 
давлении 60 МПа экспериментальные значения энергии 
активации процесса составили 112 кДж/моль [16]. Из 
этих данных следует, что энергия разрыва насыщенных 
хемосорбированных кислородом связей поверхностных 
атомов значительно меньше энергии хемосорбции при 
комнатной температуре.  

Выразив энергию активации через энтальпию при 
переходе атомов в активированное состояние как 

,aE H RT= Δ +  (8) 

где ΔΗ – энтальпия; R – газовая постоянная; Т – темпе-
ратура процесса, авторам работы [11] удалось получить 
зависимость Еа от коэффициента изоморфного замеще-
ния α: 

( )ехр ,aE k n= α  (9) 

где k – переводной коэффициент в систему СИ, равный 
4,184 кДж/моль; n – число взаимодействующих компо-
нентов.  

Из (9) видно, что для образования соединения меж-
ду элементами, не образующими твердые растворы, 
энергия, необходимая для этого, экспоненциально воз-
растает.  

Разрыв насыщенных связей поверхностных атомов 
с кислородом может происходить по механическому, 
термическому, термомеханическому либо диссоциаци-
онному механизмам, которые влияют на величину 
энергии активации. 

Механический путь предполагает разрушение связи 
Ме – О либо разрушение связи самой пленки с атомами 
материала (Ме – О) – Ме путем приложения к соеди-
няемым поверхностям очень больших удельных давле-
ний, превышающих предел прочности окисной пленки 
или предел ее прочности сцепления с основным метал-
лом. При этом обязательным условием процесса явля-
ется и одновременное удаление продуктов разрушения 
из зоны соединения. Данный механизм в полной мере 
реализуется при сварке взрывом. 

Снижение удельных давлений (а следовательно, 
и снижение вводимой в поверхность энергии) вызывает 
необходимость ее компенсации в виде введения тепло-
вой энергии путем нагрева соединяемых поверхностей. 
Поскольку процесс поглощения материалом тепловой 
энергии обладает определенной инерционностью, то 
время, необходимое для образования соединения, уве-
личивается. Это характерно для процесса диффузион-
ной сварки. 

Введение только одной термической энергии будет 
недостаточно для непосредственного разрыва связей 
с атомами кислорода [16] в силу следующих причин. 
Сублимация и диссоциация оксида существенно зави-
сят от давления окружающей газообразной среды 
и температуры. В кинетике этих процессов много об-
щего, в частности, скорость в том и другом случаях 
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можно оценивать по соотношению Ленгмюра [14]. 
Применительно к оксидам машиностроительных мате-
риалов сублимация как процесс удаления оксида имеет 
место сравнительно редко. Чаще всего температурно-
силовые условия приводят к диссоциации оксидов на 
элементы или другие оксидные газовые соединения. 
Реакция конденсатной диссоциации оксида в общем 
виде запишется таким образом [14]: 

( )
тв тв 2

, , 
2МеО 2Ме О .

f T Pρ
←⎯⎯⎯⎯⎯→ +  (10) 

С повышением температуры равновесные давления 
диссоциации растут. Направление протекания реак-
ции (10) в сторону диссоциации или в сторону образо-
вания оксида зависит не только от температуры нагре-
ва, но и от соотношения равновесного давления диссо-
циации кислорода рО2 и его парциального давления 
в атмосфере над системой в данный момент времени 
р′О2. Условие диссоциации рО2 > р′О2. Процесс будет 
иметь заметную скорость, если давление диссоциации 
выше суммарного давления кислорода в окружающей 
среде, т.е. рО2 > рокр. 

Из этих условий видно, что создание разряжения 
(вакуума) при соединении материалов будет способст-
вовать диссоциации окислов и тем самым снижать 
энергию активации. Например, при создании парци-
ального давления кислорода в вакуумной системе 
3,5·10-7 Па создаются термодинамические условия для 
диссоциации Cu2O, NiO при Т ≥1150 К; FeO при 
Т ≥1180 К; MnO при Т ≥1220 К, хотя скорость этих про-
цессов невелика [14]. 

Другое технологическое направление активации по-
верхности – это восстановление металла из оксида пу-
тем химической реакции. Первую группу химически 
активных восстановителей составляют газы – Н2, СО, 
атомарный С – и различные углеводороды, дающие 
при разложении перечисленные газы. Вторую группу 
составляют металлы, более родственные кислороду, 
чем соединяемые металлические материалы и их хими-
ческие элементы. Первые вводятся либо в вакуумную 
камеру после откачки из нее воздуха, либо в виде со-
единений – в обмазку электродов, флюсов и т.п., кото-
рые в процессе соединения материалов под действием 
температуры, разлагаясь, выделяют указанные газы. 
Аналогичным образом вводят и более активные к кис-
лороду металлы или их соединения, которые в процес-
се взаимодействия с оксидной пленкой восстанавлива-
ют химический элемент основы, а образовавшийся 
окисел переходит чаще всего в шлак. 

Переход атома на другую поверхность и образова-
ние химической связи будет означать начало объемно-
го взаимодействия материалов, т.е. начало третьей ста-
дии процесса получения биметалла. Она сопровожда-
ется той или иной степенью развития диффузионного 
процесса. За счет этого устраняются физические и хи-
мические несовершенства в строении металлов и зоны 
соединения, происходит образование общих зерен 
в контакте, и, как следствие, характеристики соедине-
ния могут стать идентичными характеристикам исход-
ных материалов. Интенсивность протекания диффузи-

онного процесса определяется температурой, длитель-
ностью контактирования, градиентом концентраций 
элементов в соединяемых материалах и диффузионной 
подвижностью атомов в растворителе [2; 3; 7; 14]. 
Процесс перемещения сначала идет через границу со-
единения, а затем вглубь другого материала.  

Поскольку подвижность атома зависит от его связи 
с атомами решетки растворителя, в которой уже могут 
находиться атомы третьего компонента, то на основа-
нии (5) можно рассчитать коэффициент его диффузии 
по известной зависимости 

( )0 exp / ,aD D E RT= −  (11) 

где Еа – энергия активации процесса диффузии конкрет-
ного атома в системе других атомов (растворителя).  

Выводы 
1. Получение биметалла является результатом по-

следовательного прохождения двух взаимосвязанных 
процессов – технологического и физико-химического. 
Характер протекания последнего определяется про-
странственно-энергетическими характеристиками ато-
мов соединяемых материалов, в первую очередь, сте-
пенью их взаимной растворимости.  

2. Разработанные методики позволяют аналитиче-
ским путем прогнозировать результаты структурного 
и фазового взаимодействия и создавать для этого необ-
ходимые условия технологическими параметрами про-
цесса производства биметалла.  

3. Рассмотренный механизм взаимодействия атомов 
металлической поверхности с атомами газовой среды 
позволяет установить технологические направления 
для их активации при получении биметаллических со-
единений. 
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Abstract. Physical and chemical fundamentals of bimetallic compound formation between diverse metals are considered. It is shown, that the course 
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directions of activation of interacting materials surfaces are described. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ 
НАПЛАВКИ МАТЕРИАЛОВ НА УЧАСТОК ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 
 

УДК 621.791.03 
 
Приводятся результаты исследования технологии электродуговой центробежной наплавки материалов на участок внутренней поверхно-

сти цилиндрических деталей. 
 
 

ри эксплуатации целого ряда цилиндрических 
деталей, таких, например, как цилиндры лить-
евых машин, подающие пластическую массу 

при температурах 300…350 оС, корпуса буровых и по-
гружных насосов, подшипники скольжения, их внут-
ренняя поверхность подвержена интенсивному износу 
или воздействию агрессивных сред, приводящих к уве-
личению внутреннего диаметра и выходу в конечном 
итоге детали и всего агрегата из строя. Усугубляется 
это еще и тем, что износ диаметра по длине цилиндра 
неравномерен, а наиболее интенсивное его изменение 
наблюдается на входном и выходном участках [1]. 

Одним из путей решения проблемы повышения ра-
ботоспособности и долговечности цилиндров является 
применение биметаллических конструкций [2]. Для их 
изготовления разработаны также технологические ме-
тоды производства [3], позволяющие наносить различ-
ные материалы на внутреннюю поверхность цилиндри-
ческих заготовок внутренним диаметром более 14 мм. 
При этом в качестве материалов рабочих слоев исполь-
зуются сплавы на основе никеля и кобальта, легиро-
ванные хромом, вольфрамом и другими дорогостоя-
щими элементами [4; 5]. С целью экономии данных 
сплавов в настоящей работе исследовалась технология 
их нанесения на участок внутренней поверхности ци-
линдров электродуговым центробежным способом.  

Успешное решение проблемы соединения разно-
родных металлов и сплавов при их наплавке на участок 
внутренней поверхности, прежде всего, зависит от ус-
ловий образования металлической связи между ними 

не только в радиальной плоскости их соприкоснове-
ния [6], но и в осевом направлении. Эти условия со-
здаются технологическими приемами размещения на-
плавляемого материала на подготовленной определен-
ным образом внутренней поверхности цилиндра 
и параметрами процесса. 

В первой серии экспериментов внутренняя по-
верхность цилиндров была подготовлена в осевом 
направлении с прямоугольной формой сопряжения 
(стыка) с наплавляемым материалом, а электрод рас-
полагался над ним (рис. 1, а) и со смещением на на-
плавляемый материал на расстояние L, равное толщи-
не наплавляемого слоя (рис. 1, б). В качестве мате-
риалов для наплавляемого металла использовались 
втулки из сплава Co-13W-10Ni-19Cr [5], основного – 
сталь 38ХН3МФА [6]. 
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Рис. 1. Форма сопряжения основного металла  
с наплавляемым материалом и схема расположения электрода: 

а – над стыком; б – со смещением на наплавляемый металл 
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Практически осуществить образование соединения 
удалось при сообщении поверхностным контактирую-
щим между собой атомам материалов определенного 
количества тепловой энергии, поступающей в наплав-
ляемый и основной металлы от электрической свароч-
ной дуги, которая оставалась неподвижной относи-
тельно стыка определенное время. В конечном итоге 
это привело к расплавлению наносимого и плавлению 
определенного объема основного металла. Процесс 
образования и формирования соединения в зоне стыка 
сводится к их совместной кристаллизации.  

Проведенные исследования полученных образцов 
показали (рис. 2), что граница сопряжения наплавлен-
ного слоя с основным металлом в осевом направлении 
формируется после их совместной кристаллизации 
в виде поверхности, форма которой близка форме чет-
верти эллипса (рис. 2, а) и может быть описана уравне-
нием эллиптического вида. Однако замеры твердости 
и микротвердости в зоне соединения по методу Рок-
велла при нагрузке на инденторе 1500 и 1 Н выявили 
их существенное увеличение (рис. 2, б, г).  

Так, в стали у границы со слоем твердость состави-
ла 32…35 HRCэ. При переходе к слою отмечалось ее 
увеличение до 38 HRCэ с последующим резким возрас-
танием до 52 HRCэ на расстоянии около 6 мм и затем 
более плавным ее снижением до 36-37 HRCэ на рас-
стоянии более 7 мм от границы соединения (рис. 2, б). 
Металлографические исследования позволили опреде-
лить причину такого изменения твердости. Установле-
но, что в наплавленном слое в зоне стыка присутствует 
существенная химическая неоднородность (рис. 2, в), 
обусловленная высоким содержанием основного ме-
талла. Содержание железа здесь достигает 60…80 % 
(в отличие от остальной части слоя, где его содержание 
не превышает 10…15 %). Химическая неоднородность 
проявляется в виде нерастворенных зерен основного 
металла (темного цвета, рис. 2, в) с высокой твердо-
стью и микротвердостью. Это является причиной обра-
зования трещин в данной зоне наплавленного слоя. 

Анализ полученных результатов позволил сделать 
вывод о необходимости изготовления формы сопряже-
ния перед наплавкой по эллиптической поверхности, 
что, очевидно, позволит снизить содержание в наплав-
ленном слое элементов основного металла, в первую 
очередь железа. Однако изготовление такой формы 
сопряжено с определенными технологическими труд-
ностями, поскольку требует применения специального 
инструмента и режимов обработки при подготовке 
внутренней поверхности как оболочки, так и наплав-
ляемого металла.  

Приблизить форму стыка к эллиптической позволит 
выполнение его по нескольким конусным поверхностям. 
Такую форму сопряжения рассчитывали исходя из ми-
нимизации площадей до и после наплавки. На рис. 3 
приведена схема расчета параметров стыка по двум ко-
нусным поверхностям в зависимости от толщины на-
плавляемого слоя Н. В этом случае задача сводится 
к определению углов α и β и линейных размеров точки 
пересечения конусов В и h, которая должна находиться 
на линии эллипса. В результате решения были получены 
следующие соотношения параметров: В = 0,7071L;  

h = 0,7071H; α = arctg(2,4H / L); β = arctg(2,4L / H). При 
этом минимальная разность площадей достигалась при 
соотношении L / H = 5,7 и составляла не более 20 %. 
Исходя из этого можно ожидать, что после наплавки 
содержание железа в этой зоне также будет находиться 
в пределах 20 %.  
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Рис. 2. Зона соединения наплавленного и основного металлов 
после их совместной кристаллизации: а – форма сопряжения;  

б – распределение твердости; в – микроструктура (×400);  
г – микротвердость (а, б – для рис. 1, а; в, г – для рис. 1, б) 

По полученным соотношениям были изготовлены 
опытные образцы и проведена наплавка сплава на уча-



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. № 1 

 

42 

сток внутренней поверхности (рис. 4). При этом элек-
трод располагался на расстоянии 23 мм от стыка (по 
аналогии с рис. 1, б) при толщине наплавляемого слоя 
4 мм, а время до момента включения осевой подачи 
электрода рассчитывалось по формуле [7] 

0,3 1,86 ,iNPe K −
ωτ =  (1) 

где τ – безразмерное время разогрева; N – коэффициент 
пропорциональности, равный 331,4987; ωРе  и Ki – кри-
терии Пекле и Кирпичева соответственно. Так, для 
толщины наплавляемого металла, равной 4 мм, время 
разогрева составило 620 с (10,3 мин). 
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Рис. 3. Схема расчета формы стыка оболочки  
с наплавляемым материалом 

 
а б 

Рис. 4. Продольные сечения образцов в зоне стыка:  
а – до наплавки; б – после нее  

(стрелкой указано направление рентгеносъемки) 

Проведенный микрорентгеноспектральный анализ 
наплавленных образцов показал (рис. 5), что содержание 
железа в зоне стыка не превышает 25 % с плавным его 
уменьшением до 15…18 % на расстоянии 1,5…2,5 мм от 
стыка. При этом не выявлено и химической неоднород-
ности в структуре наплавленного слоя. Об этом свиде-
тельствуют и результаты замеров твердости (рис. 6). 
В работе [8] в наплавленном кобальтовом сплаве наблю-
далось формирование твердых растворов с однородной 
структурой при введении в него до 30 % железа. 

Из полученных заготовок по ГОСТ 1497–84 были 
изготовлены биметаллические цилиндрические образ-
цы IV типа. Испытания на растяжение проводили на 
разрывной машине 1231У-10. При этом разрушение 
всегда происходило по наплавленному металлу как 

наименее прочному и более пластичному, чем сталь, за 
зоной его соединения с ней (рис. 7). 
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Рис. 5. Рентгенограммы распределения железа и кобальта  
в зоне стыка 
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Рис. 6. Распределение твердости в зоне соединения 

сталь сплавзона стыка  
Рис. 7. Разрушение биметаллического цилиндрического  

образца при растяжении 

Выводы 
Разработана технология электродуговой центро-

бежной наплавки материалов на участок внутренней 
поверхности цилиндрических деталей, обеспечиваю-
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щая качественное формирование зоны соединения на-
плавленного металла со стальной оболочкой. 

 
Список литературы 

1. Балакин, В. А. Трение и износ при высоких скоростях 
скольжения. – М.: Машиностроение, 1980. – 136 с. 

2. Производство биметаллических труб и прутков / под 
ред. В. Я. Остренко. – М.: Металлургия, 1986. – 240 с. 

3. Соловьев, С. Д. Обобщенная классификация биметал-
лических соединений и методов их получения // Сварка 
и контроль: сб. докл. Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. 
участием, посвящ. 150-летию со дня рождения Н. Г. Славяно-
ва. – Т. 1. – Пермь, 2004. – С. 226–231. 

4. Симс, Ч., Хагель, В. Жаропрочные сплавы / пер. 
с англ. под ред. Е. М. Савицкого. – М.: Металлургия, 1976. – 
568 с. 

5. Сорокин, Л. И., Лазько, В. Е., Ковальчук, В. Г. Свойства 
жаропрочного кобальтового наплавленного металла различ-
ных систем легирования // Автоматическая сварка. – 1982. – 
№ 1. – С. 48–51. 

6. Соловьев, С. Д. Кинетика взаимодействия разнородных 
сплавов на межфазной границе при центробежной электроду-
говой наплавке // Химическая физика и мезоскопия. – 2004. – 
Т. 6. – № 1. – С. 100–114. 

7. Четкарев, В. А., Соловьев, С. Д. Разработка технологии 
наплавки трубных заготовок на основе математического мо-
делирования на ЭВМ // Методы вычислительного экспери-
мента в инженерной практике: отрасл. сб. ст. – Ижевск, 
1992. – Вып. 4. – С. 35–41. 

8. Кораблев, Г. А., Соловьев, С. Д., Дементьев, В. Б. Рас-
творимость компонентов в металлической системе Co-W-Ni- 
-Cr-Fe // Химическая физика и мезоскопия. – 2004. – Т. 6. – 
№ 1. – С. 28–40. 

 
Abstract. Research results of a technology of electric arc centrifugal surfacing of internal surfaces of cylindrical details are described. 
 
 

В. И. Добровольский, доктор технических наук, профессор; 
В. В. Пряхин, кандидат технических наук, доцент 

 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ МАЛОЦИКЛОВОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 

ШТАМПОВЫХ СТАЛЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
 

УДК 620.174.2: 539.434 
 
Исследуются закономерности малоциклового деформирования и разрушения сталей 5ХНМ, 5ХНМФС, 4Х5НМФС при эксплуатационных 

температурах (20°С, 450°С). Выявлено, что сопротивление деформированию исследуемых материалов снижается с ростом числа циклов 
нагружения и температуры испытаний. Полученные кривые малоцикловой усталости позволили установить, что стали 4Х5МФС и 5ХНМФ 
обладают более высоким сопротивлением малоцикловому деформированию и разрушению, чем сталь 5ХНМ. 

 
 

 ряде случаев штампы объемного деформиро-
вания выходят из строя в результате развития 
магистральных трещин, образующихся при ма-

лом числе циклов нагружения (102…105) в угловых пе-
реходах от вертикальной стенки к поверхности днища 
глубокой полости, у основания бобышек и в других мес-
тах концентрации напряжений [1]. Цель данной рабо-
ты – исследовать сопротивление малоцикловому дефор-
мированию и разрушению перспективных штамповых 
сталей 4Х5МФС, 5ХНМФС и широко распространенной 
стали 5ХНМ в процессе малоциклового нагружения при 
нормальной и повышенной (450 °С) температурах. Ре-
жимы термической обработки и механические характе-
ристики исследуемых материалов показаны в табл. 1. 
Твердость сталей после отпуска HRC = 40…42, что при-
мерно соответствует твердости гравюры крупных штам-
пов объемного деформирования. 

Испытания на малоцикловую усталость проводили 
на специально разработанной установке [2] при чистом 
плоском изгибе образцов, длина, ширина и высота ра-
бочей части которых равнялась соответственно 30, 10 
и 5 мм. Прогиб образца при испытаниях изменялся по 
симметричному циклу, поскольку в этом случае огра-
ниченные пределы выносливости имеют минимальные 
значения. Частота нагружения составляла 25 цикл./мин. 
Нагревали образцы пропусканием электрического тока. 
Измерение и поддержание заданной температуры 
обеспечивалось потенциометром ПСР1-03. 

Таблица 1 
Термообработка исследуемых материалов 

Марка  
стали 

Режим  
термообработки 

T, 
°C 

σ0,2, 
кгс/мм2 

σв, 
кгс/мм2

δ5,
% 

ψ,
% 

Закалка (воздух, 
1040 °C, 10 мин) 

20 115 140 13,7 39,5
4Х5МФС

Отпуск (630 °C, 4 ч) 450 86,5 112,6 11,2 44,6
Закалка (масло, 
960 °C, 10 мин) 

20 124 134 13,5 38,6
5ХНМФС

Отпуск (625 °C, 6 ч) 450 84,0 101,1 10,1 42,6
Закалка (масло, 
850 °C, 10 мин) 

20 124 138 13,0 38,5
5ХНМ 

Отпуск (490 °C, 4 ч) 450 79,0 95,2 12,0 58,0
 
В процессе испытаний выборочно по числу полу-

циклов нагружения k записывали диаграммы чистого 
упругопластического изгиба в координатах «изги-
бающий момент М – прогиб f расчетной части образ-
ца». По диаграммам изгиба в соответствии с работами 
[3; 4] определяли для наиболее удаленного слоя об-
разца деформацию ε, номинальное напряжение Sн 
и действительное напряжение S с учетом пластиче-
ской деформации. Полученные данные использовали 
для построения обобщенных диаграмм упругопласти-
ческого деформирования [5]. На рис. 1 приведены 
такие диаграммы для стали 4Х5МФС. Аналогичные 
диаграммы были построены для сталей 5ХНМФС 
и 5ХНМ. 

В 
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Выявлено, что у всех исследуемых материалов со-
противление деформированию снижается по мере рос-
та числа циклов нагружений. При 450 °С сопротивле-
ние деформированию ниже, чем при нормальной тем-
пературе, а процесс разупрочнения протекает 
интенсивнее. При обеих температурах сопротивление 
деформированию сталей 4Х5МФС и 5ХНМФС выше, 
чем у стали 5ХНМ. 

 

 

 
Рис. 1. Обобщенные диаграммы деформирования стали 
4Х5МФС при нормальной и повышенной температурах 

Следует иметь в виду, что формоизменение гравю-
ры штампа, накопление повреждений от истирания 
и смятия определяются, главным образом, величиной 
действующих напряжений, а усталостное разрушение 
штампов обусловлено повторными упругопластиче-
скими деформациями в зонах концентрации напряже-
ний. В соответствии с этим исследовали сопротивление 
усталостному разрушению штамповых сталей при си-
ловой и деформационной трактовках процесса разру-
шения. Поскольку размеры образцов существенно от-
личались от размеров штампов, то усталостным разру-
шением считали не окончательное разделение, 
а появление в образце трещины длиной 0,8…1 мм. При 
деформационной трактовке кривые малоцикловой ус-
талости получали в координатах «размах упругопла-
стической деформации Δε – число циклов N до появле-
ния трещины». При силовой трактовке кривые мало-
цикловой усталости строили в осях «размах 

напряжения Δσ – число циклов N». Уровни Δε, Δσ вы-
бирали при числе циклов, равном половине долговеч-
ности образца. Для построения кривых малоцикловой 
усталости использовали результаты испытаний не ме-
нее 15 образцов каждого материала. 

Данные усталостных испытаний (рис. 2) подвергали 
статистической обработке по известной методике [6]. 
При этом зависимости между размахами деформаций, 
напряжений и числом циклов были приняты в виде 
степенных функций ΔεN 

m = A, ΔσN 
n = B, где m, A, n 

и B – параметры кривых малоцикловой усталости при 
деформационной и силовой трактовках процесса раз-
рушения. В результате статистической обработки оп-
ределены параметры кривых малоцикловой усталости 
(табл. 2). 
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Рис. 2. Зависимость малоцикловой усталости стали 4Х5МФС 
от размаха напряжений 1, 3 и упругопластических  
деформаций 2, 4 при нормальной и повышенной  

температурах (пунктиром отмечены области рассеивания  
данных эксперимента с вероятностью 99,73 %) 

Для сопоставления долговечности штамповых ста-
лей при деформационной трактовке процесса разруше-
ния выбраны три уровня амплитуды деформации, рав-
ные 0,8; 0,4; 0,3 %. Соответствующие значения долго-
вечности при нормальной и повышенной температурах 
приведены в табл. 3. Из полученных данных видно, что 
при нормальной температуре все испытанные стали 
имеют примерно одинаковое сопротивление разруше-
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нию, тогда как при 450 °С значения долговечности 
этих сталей существенно разные. При низком уровне 
задаваемой деформации (0,3 %) несколько большую 
долговечность имела сталь марки 5ХНМФС, а при ам-
плитуде деформаций 0,8 % долговечность исследуемых 
материалов примерно одинакова. 

 
Таблица 2 

Параметры кривых малоцикловой усталости 
Марка стали T, °C т А, % п В, кгс/мм2 

20 0,299903 13,409 0,142159 572,30 4Х5МФС 450 0,236984 7,490 0,087713 327,41 
20 0,328462 16,065 0,155508 600,70 5ХНМФС 450 0,197608 5,641 0,078241 305, 11 
20 0,330246 16,497 0,125255 466, 91 5ХНМ 450 0,293979 12,422 0,079341 240, 13 

 
В табл. 3 приведены также данные о долговечности 

исследуемых материалов при силовой трактовке про-
цесса разрушения: сопоставлены результаты, получен-
ные при трех амплитудах напряжений, равных 100, 80 
и 60 кгс/мм2. Видно, что более высокую долговечность 
имеют стали 4Х5МФС и 5ХНМФС. С повышением 
температуры испытаний до 450 °С долговечность стали 
5ХНМ существенно снижается. 

Таким образом, проведенное исследование позво-
лило установить, что стали 4Х5МФС и 5ХНМФС 
в сравнении со сталью 5ХНМ обладают более высоким 
сопротивлением малоцикловому деформированию 
и разрушению. 

 

Таблица 3 
Результаты исследований долговечности материалов 

Δε, % Δσ, кгс/мм2 
0,8 0,4 0,3 100 80 60 

Марка стали Т, °С

Долговечность (в циклах) 

4Х5МФС 20 
450

1400
681 

10700 
11260 

31547 
42704 

1653 
276 

7825
3511

59200 
93280 

5ХНМФС 
 

20 
450

1040
588 

9300 
19620 

22220 
84120 

1179 
221 

4955
3829

31480 
131600

5ХНМ 
 

20 
450

1090
1066

12600 
12680 

22807 
29967 

870 
10 

5170
167 

51400 
6269 
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Abstract. A study of low-cyclic deformation and failure regularities of 5XHM, 5XHMФС, 4X5MФС steels under working temperatures (20°C, 450°C) 

was conducted. The study revealed that the resistance to deformation of tested materials is reduced with the growth of loading cycle number and test 
temperature. Obtained curves of low-cyclic fatigue made it possible to find out that such steels as 4X5MФС and 5XHMФ have higher resistance to low-
cyclic deformation and failure than 5XHM steel. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ ОБЖИГА КИРПИЧА  
ЗАВОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОАО «АЛЬТАИР» 

 
УДК 666.7+691.002.2 

 
Представлены результаты экспериментального исследования тепловых потерь через ограждающие конструкции печи по обжигу кирпича 

ОАО «Альтаир», которые проведены тепловизором марки Thermasam PM 695 производства USA, и предложена автоматизированная система 
управления технологическим процессом обжига кирпича на основе сети программируемых логических контроллеров, позволяющая уменьшить 
издержки производства кирпича при одновременном уменьшении брака готовой продукции. 

 
 

 настоящее время для обеспечения высокого 
качества выпускаемой продукции необходимо 
выполнить модернизацию технологического 

оборудования (туннельной печи обжига кирпича) 
с использованием современных средств автоматизации 
производства и новейших материалов из базальтового 
волокна. 

Для дальнейшего процветания предприятия в усло-
виях жесткой конкуренции предлагается провести сле-
дующие мероприятия: 

1) расширение ассортиментного перечня выпускае-
мой продукции; 

2) модернизация и увеличение мощности техноло-
гической линии; 

В 
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3) дальнейшее совершенствование качества кирпича 
и уменьшение его себестоимости. 

В настоящей статье рассматриваются пути решения 
вышеназванных задач. 

Расширение ассортиментного перечня выпускаемой 
продукции возможно при условии автоматизации тех-
нологического процесса, модернизации технологиче-
ских линий на базе современной микропроцессорной 
техники и программного обеспечения. Это позволит 
при минимальных затратах средств и времени пере-
ключаться на выпуск новой продукции. 

Наиболее энергоемкий и трудоемкий технологиче-
ский процесс – это обжиг кирпича в туннельной печи. 
Для повышения производительности печи предлагается 
модернизация газогорелочного оборудования, позво-
ляющего регулировать подачу газа и воздуха в автома-
тическом режиме. 

Одними из главных преимуществ автоматизирован-
ных систем управления технологическим процессом 
(АСУ ТП) является снижение, вплоть до полного ис-
ключения, влияния так называемого человеческого 
фактора на управляемый процесс, сокращение персо-
нала, минимизация расходов топлива, повышение ка-
чества исходного продукта и в конечном итоге сущест-
венное повышение эффективности производства. Ос-
новные функции АСУ ТП включают контроль 
и управление, обмен данными, обработку, накопление 
и хранение информации, формирование сигналов тре-
вог, построение графиков и отчетов. 

Целями создания АСУ ТП являются: 
1) обеспечение воспроизводимости заданного тем-

пературного режима печи; 
2) обеспечение воспроизводимости заданного аэро-

динамического режима печи; 
3) снижение удельного расхода топлива на обжиг 

керамического кирпича; 
4) увеличение выхода годных изделий и повышение 

марочности кирпича; 
5) улучшение условий труда эксплуатационного 

персонала. 
Управляющие функции АСУ ТП: 
1) стабилизация температурного режима, предпола-

гающая импульсное регулирование подачи газа (ши-
ротно-импульсная модуляция), обеспечивающая по-
вышение надежности технических средств и возмож-
ность программного секционирования горелок 
и перевода факелов на «малое горение» при толкании 
с целью предотвращения пережога кирпича на уровне 
горелок и экономии топлива; 

2) стабилизация аэродинамического режима печи за 
счет изменения числа оборотов двигателя дымососа 
(наиболее эффективно) или использования поворотной 
заслонки с электроприводом; 

3) перевод садки печи в стадию гарантированного 
обжига; 

4) перевод садки печи в стадию томления; 
5) тепловая защита печи и технологического обору-

дования. 
Реализация импульсного регулирования сжигания 

топлива в печи включает систему регулирования коэф-
фициента расхода воздуха (соотношение «газ – воз-

дух») с целью увеличения ожидаемой экономии топли-
ва на обжиг кирпича. На воздуховодах устанавливают-
ся поворотные заслонки с электроприводом, которые 
автоматически уменьшают расход воздуха при перево-
де горелок на «малое горение». Стабилизация давления 
воздуха на горение осуществляется (наиболее эффек-
тивно) путем изменения числа оборотов дутьевого вен-
тилятора или поворотной заслонки с электроприводом. 

АСУ ТП является иерархической двухуровневой 
системой. На нижнем уровне (уровне регулирования) 
реализуются непрерывно выполняемые управляющие 
функции, на верхнем (информационном уровне) – дис-
кретно выполняемые информационные функции. 

Основной режим функционирования АСУ ТП – ав-
томатический. В этом режиме все управляющие и ин-
формационные функции реализуются программно-
техническими средствами АСУ ТП без вмешательства 
человека. 

Возможно использование АСУ ТП в режиме совет-
чика. При этом оператором вручную реализуются 
функции перевода садки печи в стадию гарантирован-
ного обжига и томления, остальные функции реализу-
ются автоматически.  

Комплекс технических средств АСУ ТП включает 
измерительную аппаратуру (датчики и первичные пре-
образователи), исполнительную аппаратуру (электро-
приводы газовых кранов и электроприводы воздушных 
заслонок) и программно-технический комплекс средств 
автоматизации (ПТКСА). 

ПТКСА включает на верхнем уровне промышлен-
ный компьютер (ПК) с процессором Pentium-3,4 и про-
граммируемый логический контроллер АDАМ 5011, 
а на нижнем уровне – менеджер горения. 

Программируемый логический контроллер ADAM-
5011 имеет 8 модулей по 8 каналов для ввода аналого-
вой информации с термопар. 

Связь контроллера ADAM-5011 с ПК осуществля-
ется по интерфейсу RS-485. 

Программное обеспечение АСУ ТП на верхнем 
уровне – Master SCADA в операционной среде Win-
dows 2000. 

Операционная система Windows 2000 обеспечивает 
многозадачный режим работы, архитектуру «клиент – 
сервер», высокую надежность. 

Master SCADA™ – это один из современных 
SCADA- и SoftLogic-пакетов, принципиально новый 
инструмент разработки АСУ ТП, в котором реализова-
на совокупность средств и методов, обеспечивающих 
резкое сокращение трудозатрат и повышение надежно-
сти создаваемой системы. 

Программное обеспечение АСУ ТП на нижнем уров-
не – SoftLogic и MasterLogic системы. SoftLogic-систе-
ма – технологическое программирование контроллеров 
с открытой архитектурой. MasterLogic – мощная система 
визуального технологического программирования кон-
троллеров с открытой архитектурой. 

Мероприятия по энергосбережению на работающих 
печах по обжигу кирпича осуществляются в трех на-
правлениях: модернизация печей для перевода их на 
научно обоснованные рациональные режимы обжига за 
счет автоматизации процессов обжига; применение 



Раздел второй. Технология машиностроения 

 

47

современных газогорелочных устройств с автоматиче-
ским регулированием соотношения «газ – воздух»; ра-
циональное использование вторичной теплоты, т.е. 
теплоты дымовых газов и горячего воздуха из зоны 
охлаждения печей, и улучшение теплоизоляции печей. 

Исследование температурных полей ограждающих 
конструкций туннельной печи по обжигу кирпича ОАО 
«Альтаир» осуществлено тепловизором марки 
Thermasam PM 695 производства США. 

Печь завода «Альтаир» имеет 48 зон и форт-камеру, 
все зоны были обследованы с боков и сверху, получены 
снимки каждой позиции. Конструктивно туннельная 
печь представляет собой прямой канал, образованный 
стенами и плоским перекрытием из сборных элементов 
жаростойкого бетона.  

Результаты анализа температурных полей наруж-
ных поверхностей зон печи представлены на рис. 1. 
В ходе анализа выявлялись средневзвешенные темпе-
ратуры по каждой зоне печи. 
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Рис. 1. Температурные поля наружных поверхностей печи 

Как видно из рис. 1, температура наружных поверх-
ностей печи выше проектной, особенно в зонах 4…6, 
22…32, 43…45, где идут большие потери тепла, что 
влияет на перерасход энергии. 

В ходе анализа было выявлено, что там, где идет 
выкрашивание раствора между бетонными блоками 
в зоне обжига, идут теплопотери, а в подготовительной 
зоне и зоне охлаждения идет подсос холодного воздуха 
извне в полость печи, что обусловлено аэродинамиче-
ским режимом печи и отрицательно влияет на техноло-
гический процесс и качество кирпича. 

На втором этапе нами рассчитаны теплопотери каж-
дой зоны в соответствии со средневзвешенными значе-
ниями температур. 

При расчете теплового баланса печи теплопотери 
через ограждения конструкции должны быть в преде-
лах 6…8 % от общих теплопотерь. Сравнивая теплопо-
тери, полученные при исследовании температуры по-
лей наружных поверхностей ограждающих конструк-
ций печи для обжига с рекомендованными 
теплопотерями, вместо 6…8 % получили 12,1 %, что 
означает перерасход энергии. 

Для того чтобы уменьшить теплопотери через ог-
раждающие конструкции печи, нужно провести сле-

дующие работы: в случае выкрашивания швов между 
бетонными блоками следует провести ремонт футеров-
ки печи тампонным способом; если из снимка видно, 
что произошло нарушение теплоизоляционного слоя, 
то следует произвести ремонтные работы заплатным 
методом; в зонах, где происходят повышенные тепло-
вые потери на больших территориях без нарушения 
футеровки и теплоизоляцинного слоя, следует преду-
смотреть дополнительную теплоизоляцию новейшими 
материалами из базальтового волокна. 

На рис. 2…4 показаны примеры термограмм на-
ружных стен печи. 

 

 
Рис. 2. Термограмма зоны № 9  

с фрагментом кирпичного кармана 

 
Рис. 3. Термограмма зоны № 27 с очагами теплопотерь  

и подсосом наружного воздуха 

 
Рис. 4. Термограмма зоны № 43  
с большими очагами теплопотерь 

Средняя температура кирпичной кладки 56 °С, 
средняя температура стены справа 31 °С. Отсюда вид-
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но, что через кирпичную кладку происходят большие 
теплопотери. Кроме того, имеется вертикальная щель 
между кирпичной кладкой и стеной справа. Темпера-
тура поверхности щели составляет 76 °С. 

Средняя температура поверхности стены 51 °С, 
в очаге теплопотерь температура 65 °С, а в очаге под-
соса наружного воздуха 32 °С. 

Применение термографиков исследования темпера-
турных полей позволяет наглядно и быстро определить 
зоны печи, подлежащие ремонту. 

Ремонт футировки и теплоизоляции печи новейши-
ми материалами приведет к существенной экономии 
природного газа и повышению качества кирпича. 

Авторы статьи считают, что внедрение вышепере-
численных предложений позволит повысить конкурен-
тоспособность продукции завода строительных мате-
риалов ОАО «Альтаир», улучшить качество кирпича, 
снизить его стоимость и расширить номенклатуру из-
делий. 

 
Abstract. Results of experimental investigation of the heat loss through the walling of a brick-baking oven are described. The investigations were car-

ried out at public corporation “Altair” with the use of a Thermasam PM 695 thermal imager, made in the USA. An automated system of brick baking 
control is proposed. The system is based on a network of logic controllers and allows reduction of both production costs and spoilage. 
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Рассматривается проблема корректной оцифровки аналогового сигнала и выбора длительности реализации при проведении спектрального 

анализа в цифровых измерительных системах. 
 
 

ри работе цифровых измерительных систем 
происходит преобразование измеряемого 
входного аналогового сигнала в дискретный 

сигнал как по времени, так и по амплитуде, а затем – 
в цифровой код. Оцифрованный сигнал записывают 
в память компьютера и подвергают его различным пре-
образованиям: например, с помощью процедуры дис-
кретного преобразования Фурье (ДПФ) получают оцен-
ку спектра входного сигнала.  

Пусть ( )A t  – входной аналоговый сигнал, а ( )S ω  – 
его спектр. Сигнал и его спектр связаны между собой 
прямым и обратным интегральным преобразованием 
Фурье [1; 2]:  

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

exp ;

1 exp .
2

nS A t j t dt

A t S j t d

∞

−∞
∞

−∞

ω = − ω

= ω ω ω
π

∫

∫
 (1) 

Отсчеты входного сигнала в дискретные моменты 
времени nt tn= Δ  можно представить таким обра-
зом [3; 4]: 

( ) ( ) ( ) ( )1 exp ,
2n q nA t S S j t d

∞

−∞

⎡ ⎤= ω + ω ω ω⎣ ⎦π ∫  (2) 

где ( )qS ω  – случайная реализация спектра шумов 
квантования, учитывающая квантование сигнала по 
амплитуде [5]; 2 / DtΔ = π ω – шаг по времени; Dω  – 
частота дискретизации; n – целые числа.  

При конечном шаге по времени, бесконечно боль-
шом числе отсчетов сигнала и отсутствии шумов кван-
тования спектр оцифрованного сигнала представляет 
собой сумму бесконечного числа копий спектра вход-
ного сигнала [1; 2]: 

( ) ( ).D D
n

S S n
∞

=−∞

ω = ω + ω∑  (3) 

Копии располагаются на оси частот через одинако-
вые интервалы, равные круговой частоте дискретиза-
ции ωD. Следовательно, при дискретизации кроме пе-
реноса исходного спектра ( )S ω  происходит также его 
искажение за счет перекрытия и суммирования слагае-
мых в (3), что недопустимо.  

Искажения спектра ( )S ω  при дискретизации по 
времени отсутствуют, если выполняются следующие 
требования;  

• отсутствуют шумы квантования сигнала по ам-
плитуде; 

• исходный непрерывный вещественный сигнал 
имеет бесконечную длину, и число отсчетов при его 
дискретизации бесконечно;  

• спектр ( )S ω  должен быть финитным, т.е. равен 
нулю в области частот выше некоторой частоты, кото-
рую принято называть максимальной частотой сигна-
ла ,mω  а частота дискретизации 2D mω > ω  [1; 2].  

Из этих условий следует, что, проводя фильтрацию 
оцифрованного сигнала идеальным ФНЧ, мы получим 
спектр исходного сигнала ( )S ω  [1]. На практике обес-

печить условие финитности спектра ( )S ω  можно, 
осуществляя аналоговую фильтрацию входного сигна-
ла ФНЧ достаточно большого порядка. Проблема оп-
ределения максимальной частоты сигнала и порядка 
фильтра рассмотрена в [3]. Но в реальных цифровых 
измерительных системах мы всегда имеем дискретные 
конечные реализации сигналов и шумы квантования по 
амплитуде, т.е. условие отсутствия искажения спектра 
заведомо не выполняется, а частоту дискретизации 
обычно определяют из условия 2 .D mω = ω   

В данной работе проводится оценка необходимой 
частоты дискретизации Dω  и длительности реализа-
ции ,T  позволяющих уменьшить погрешность спек-
тральных измерений. 

Рассмотрим погрешность оценки спектра входного 
сигнала, получаемой с помощью ДПФ. Непрерывный 

П 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. № 1 

 

50 

спектр оцифрованного сигнала, полученный с помо-
щью ДПФ, имеет вид  

( ) ( ) ( )
1

0

2 exp ,
N

DT n n
D n

S A t j t
−

=

π
ω = − ω

ω ∑  (4) 

где N  – число отсчетов входного сигнала, хранящихся 
в памяти цифровой измерительной системы. 

Подставив (2) в (4) и поменяв местами суммирова-
ние и интегрирование и далее проведя суммирование 
геометрической прогрессии, получим выражение для 
оценки спектра входного сигнала: 

( ) ( ) ( ) ( )1 .
2DT q NS S S K d

∞

−∞

⎡ ⎤ω = ε + ε ε − ω ε⎣ ⎦π ∫  (5) 

Здесь 

( ) ( )( )

( )( )
 

1

0

2 exp

exp 12 ;
exp 2 1

N

N
D n

D

D

K j n t

j T

j

−

=

π
ε − ω = ε − ω Δ =

ω

ε − ω −π
=

ω ⎛ ⎞ε − ω
π −⎜ ⎟ω⎝ ⎠

∑
 (6) 

( ) ( ) ( )0 ;   ,N N D NK T K K= ω ± ω = ω  (7) 

где T  – длительность реализации сигнала.  
Соотношения (5), (6), (7) приведены в [3; 4] для 

случая, когда оценка спектра получается с помощью 
БПФ.  

Из соотношения (5) следует, что процедура фильт-
рации конечной дискретной реализации сигнала не по-
зволит получить точную оценку спектра исходного 
сигнала даже при отсутствии шумов квантования.  

При отсутствии шумов квантования и Dω → ∞  вы-
ражение (5) стремится к выражению 

( ) ( ) ( )

( ) ( )( )

1 ;
2

1 exp / ,

TS S K d

K j T j

∞

−∞

ω = ε ε − ω ε
π

ω = − − ω ω

∫  (8) 

где ( )K ω – функция основного спектрального окна [2].  

Величина ( )TS ω  – это спектр конечной реализации 
входного аналогового сигнала. Искажения спектра за 
счет просачивания через боковые максимумы основно-
го спектрального окна ( )K ω  и методы временного 
сглаживания сигналов, позволяющие уменьшить дан-
ные искажения спектра, рассмотрены, например, в [2].  

Рассмотрим погрешности определения спектров 
сигналов для  двух типов норм, определенных в полосе 
частот [ ];  N Nω∈ −ω ω , где / 2N Dω = ω  – частота Найк-
виста [2]. 

Первая норма имеет вид max ,=  используется 
для ограниченных по величине спектров и требует ог-
раниченности интеграла от модуля сигнала, что гаран-
тирует существование спектра сигнала [1]. 

Погрешность определения спектра, рассчитанная 
с помощью первой нормы, и ее оценка имеют вид  

1П max ( ) ( )

max ( ) ( ) max ( ) ( ) .

DT

DT T T

S S

S S S S
ω

ω ω

= ω − ω ≤

≤ ω − ω + ω − ω
 

(9)
 

Первое слагаемое после знака неравенства в (9) оп-
ределяет погрешность определения спектра, вызван-
ную оцифровкой сигнала, а второе – погрешность оп-
ределения спектра, вызванную конечностью длины 
реализации сигнала. Поскольку нас интересует влияние 
оцифровки сигнала на точность определения спектра, 
то необходимо рассмотреть первое слагаемое:  

( ) ( )1П max .D DT TS S
ω

= ω − ω  (10) 

Вторая норма энергетическая, она используется для 
сигналов, интегрируемых с квадратом, т.е. имеющих 
конечную энергию. Погрешность определения спектра 
для второй нормы имеет вид 

2

* *

П

1 ( ( ) ( ))( ( ) ( )) .
4

N

N

D

DT T DT T
N

S S S S d
ω

−ω

=

= ω − ω ω − ω ω
πω ∫ (11)

 

Подставив (5), (8) в выражения (10) и (11), получим 

( ) ( )

( ) ( )

1П max ( ( ))

;
2

N

N

D N

q N

S K K

dS K

ω

ω
−ω

= ε ε − ω − ε − ω +⎡⎣

ε⎤+ ε ε − ω ⎦ π

∫
 

(12)

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

  

*
2 1 2 1 2

1 2

1 2 1 1

* *
2 2

1П ( ) ( ) ( , , )
2

( ) ;
2 2 2 2

, ,

,

N m m

N m m

N

N

D
N

q

N

N

S S R

d d d dD

R K K

K K

ω ω ω

−ω −ω −ω

ω

−ω

→
⎡
⎢= ε ε ω ε ε ×
⎢ω
⎣

⎤→ ε ε ω ω⎥× + ω
⎥π π π π
⎦

ω ε ε = ε − ω − ε − ω ×⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤× ε − ω − ε − ω⎣ ⎦

∫ ∫ ∫

∫  (13) 

где ( )qD ω  – энергетический спектр реализации шумов 
квантования. 

Вычислим энергетический спектр реализации шу-
мов квантования. Согласно (5) и [3; 5] он имеет вид  

*
1 2

1 2 1 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ,

N N

N N

q q q

N N

D S S

K K d d

ω ω

−ω −ω

ω = < ε ε >×

× ε − ω ε − ω ε ε

∫ ∫  (14) 

где < > – оператор усреднения по множеству реализаций. 
В выражении (14) выразим величину 
( ) ( )*

1 2q qS Sω ω  через спектр сигнала бесконечной 
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длины и функцию основного спектрального окна [3; 5]. 
Для стационарного шума с нулевым средним энергети-
ческий спектр бесконечного сигнала равен: 

( )( ) ( )1 2 1 22 0,5 ,qGπ ω + ω δ ω − ω  где ( )qG ω  – энергети-

ческий спектр шумов квантования; ( )δ ω – дельта-
функция Дирака [6]. Подставим это выражение в (14) 
и, проведя интегрирование, получим  

( )
( )

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

1 2 1 23

*
1 2 1 2 1

*
2

1 , , , ;
2

    , , ,   (15)

.

N N N

N N N

Sq q

N

N

D G F d d d

F K K K

K

ω ω ω

−ω −ω −ω

ω = ε ε ε ε ω ε ε ε
π

ε ε ε ω = ε − ε ε − ε ε − ω ×

× ε − ω

∫ ∫ ∫
 

Проведя интегрирование в (15), получим энергети-
ческий спектр шумов квантования:  

( ) ( ) ( ) 21 .
2

N

N

q q ND G K d
ω

−ω

ω = ε ε − ω ε
π ∫  (16) 

Аппроксимируем энергетический спектр шумов 
квантования равномерным распределением в полосе от 
нуля до частоты квантования. Дисперсия (средняя 
мощность) шума квантования равна: 2 /12Δ  [1; 2; 6], 
где Δ  – шаг квантования АЦП по амплитуде. Тогда  

( )   

2 2 2

2
1 1 1 .

2 12 3 12 8

N

N

q
N D D

T TD d
ω

−ω

⎛ ⎞Δ Δ π
ω ω ≤ + −⎜ ⎟⎜ ⎟ω ω ω π ⎝ ⎠

∫  (17) 

Пусть входной сигнал – это комплексный синусо-
идальный сигнал с точной привязкой фазы запуска 
АЦП. Спектр такого сигнала определяется выражением 

( ) ( )2S Aω  = π δ ω − Ω  [1], где A – амплитуда; Ω  – кру-
говая частота, изменяющаяся в диапазоне 

.m m−ω ≤ Ω ≤ ω  
Оценка погрешности (10) и погрешность (11) при 

этом примут вид 

( ) ( )( )

( )

1П max

max ;
2

N

N

D N

N

A K K

dT K

ω
ω

ω
−ω

≤ Ω − ω − Ω − ω +

ε
+Δ ε − ω

π∫
 

(18)
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D

q
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N

N

A d dR D
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K K

ω ω

−ω −ω

=

ω ω
= ω Ω Ω + ω

ω π ω π

ω Ω Ω = Ω − ω − Ω − ω ×⎡ ⎤⎣ ⎦
⎡ ⎤× Ω − ω − Ω − ω⎣ ⎦

∫ ∫
 

(19)

 

Для вывода оценки (18) использовано условие огра-
ниченности спектра шумов квантования ( ) ,qS Tω ≤ Δ  
которое получается из ограниченности шума квантова-

ния величиной Δ  и соотношения (1). Первое слагаемое 
в (18) не превосходит 

( ) ( )( )

( )( ) ( )
  

max

2 1 1max .
/sin /

N

D DD

A K K

A

ω

ω

Ω − ω − Ω − ω ≤

π
≤ −

ω π Ω − ω ωπ Ω − ω ω

 
(20)

 

Из выражения (20) видно, что при условии 
0,5Dπ Ω − ω ω ≤  искажения спектра, вызванные дис-

кретизацией по времени, малы, а при 2 1DΩ − ω ω ≈  
искажения спектра максимальны.  

Используя выражения (6) и (8), можно упростить 
выражение (19) таким образом: 

( )
2

2
1П ( , , ) ;

2 2 2 2

N N

N N

D q
N N

A d dR D
ω ω

−ω −ω

ω ω
= ω Ω Ω + ω

ω π ω π∫ ∫  

  

2 2

2

2( , , ) sin
2

1 1 .
sin

D

DD

R T
⎛ ⎞π ⎛ Ω − ω ⎞⎛ ⎞ω Ω Ω = ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ω ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟× −⎜ ⎟Ω − ω⎛ ⎞Ω − ω π⎜ ⎟π⎜ ⎟⎜ ⎟ωω⎝ ⎠⎝ ⎠

 (21) 

Оценки абсолютных и относительных погрешностей 
согласно (18), (19) и (20), (21) соответственно равны: 

( )

( )

( )

1

1
1

2 2П 1 ln / 2 ln 2 ;

П 2 21
max

ln / 2 ln 2 ;

D
D

D
D

DT

A T C P
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C P
A

ω

π ⎛ ⎞≤ − + Δ + +⎡ ⎤⎜ ⎟ ⎣ ⎦ω π⎝ ⎠
π ⎛ ⎞γ = ≤ − +⎜ ⎟ω πω ⎝ ⎠

Δ
+ + +⎡ ⎤⎣ ⎦

 (22) 
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⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞π Δ π⎛ ⎞≤ − + + −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω π ω π⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

γ = ≤
ω

⎛ ⎞⎛ ⎞π Δ π⎛ ⎞ ⎛ ⎞≤ − + −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ω π ω π⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (23) 

где С = 0,577215– постоянная Эйлера; Р – число боко-
вых максимумов основного спектрального окна, учи-
тываемых при интегрировании. При вычислении учте-
но, что максимум спектральной плотности реализации 
комплексного сигнала равен: ( )max ,TS AT

ω
ω =  и сум-

ма величин, обратных квадрату натуральных нечетных 
чисел, не превосходит .8/2π  

Условие / 0,5Dπ Ω − ω ω ≤  позволяет оценить ми-
нимальную величину частоты дискретизации, необхо-
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димую для исключения искажений спектра при оциф-
ровке. Поскольку частота комплексного сигнала 

,m m−ω ≤ Ω ≤ ω  то 2 ,mΩ − ω ≤ ω  и минимальная часто-
та дискретизации при этом будет равна: 

2 0,5m Dπω ω ≤  или ,2 Nm ω≤πω  (24) 

т.е. при оцифровке частота Найквиста Nω  (частота 
дискретизации Dω ) должна быть в 2π (4π) раза больше 
максимальной частоты спектра сигнала.  

Анализ выражений для относительной погрешно-
сти, полученных для обоих типов норм, позволяет най-
ти ограничение на величину произведения 2 ,DT Nω = π  
где N – число отсчетов входного сигнала (объем вы-
борки). Увеличение объема выборки N больше 10 M, 
где M – величина разрядной сетки АЦП в квантах, бес-
смысленно, т.к. погрешность определения спектра, вы-
званная дискретизацией по времени, становится значи-
тельно меньше погрешности, вызванной квантованием 
по амплитуде. 

Рассмотрим определение длительности реализации 
сигнала. При дискретизации по времени суммы двух 
комплексных синусоидальных сигналов с одинаковыми 
амплитудами A и частотами 1 2Ω < Ω  спектр оцифро-
ванного сигнала равен: ( ) ( )1DT NS AKω = Ω − ω +  

( )2 .NAK+ Ω − ω  Видно, что существует искажение 
спектра на частоте Ω1, которое можно оценить с помо-
щью относительной погрешности 

( )
 

1

1

2 11 ,
1

DTS
AT T

Ω
− ≤

Ω β −
 (25) 

где 2 1 1β = Ω Ω >  – отношение частот сигналов. При 
достаточно большой длительности реализации 

12 / ,T >> π Ω  т.е. когда длина реализации Т значи-
тельно больше периода сигнала с наименьшей часто-
той, мы имеем уменьшение искажения спектра. На-
пример, при 2β =  и 1 20TΩ = π  искажения спектра 
достигают порядка 3 %. Для точного определения ве-
личины T необходимо иметь требования к величине 
искажения спектра. 

При частоте дискретизации 4D mω = πω  и длитель-
ности реализации 020 /T = π ω  необходимый объем 
выборки 02 40 / ,m mN T≥ ω ≥ πω ω  где ω0 – нижняя час-
тота спектра сигнала (или нижняя частота пропускания 
аналогового тракта цифровой измерительной системы). 
Для узкополосного сигнала объем выборки .40π≥N  

Проведенное исследование позволяет оценить час-
тоту дискретизации и длительность реализации (объем 
выборки), необходимые для корректной оцифровки 
аналогового сигнала при проведении спектрального 
анализа. 
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Abstract. The problem of correct numbering of an analog signal and the problem of realization duration choice at spectral analysis by means of digi-

tal measuring systems are discussed. 
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ПРОБЛЕМА ЧАСТОТНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ  
В СИСТЕМАХ СО МНОГИМИ НЕСУЩИМИ 

 
УДК 621.396.4 

 
Исследуется проблема частотной синхронизации, обусловленная наличием расстройки между несущими частотами передатчика и при-

емника в системе передачи информации с модуляцией со многими несущими (ММН). 
 
 

 Постановка задачи 
 системе передачи информации со многими 
несущими предъявляются жесткие требования 
к сохранению ортогональности. Ортогональ-

ность систем с ММН обеспечивается ортогонально-
стью поднесущих за счет выбора оптимального рас-
стояния между ними. 

При наличии расстройки между несущими частотами 
приемника и передатчика возникает частотный сдвиг 
поднесущих (англ. CFO-carrier frequency offset), приво-
дящий к взаимному влиянию поднесущих частот друг на 
друга, т.е. к нарушению ортогональности [1]. В результа-
те этого возникает межканальная интерференция (МКИ), 
что значительно ухудшает работу системы связи.  

В 
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Таким образом, необходимо оценить степень влия-
ния частотного сдвига на ортогональность системы 
с ММН и его допустимую величину, при которой со-
храняется работоспособность системы передачи ин-
формации на заданном уровне. 

Влияние расстройки между несущими частотами 
передатчика и приемника на сигнал c ММН 

Обозначим разность между несущими частотами 
передатчика f0T  и приемника f0R  через df: 

0 0 .T Rdf f f= −  (1) 

Для дальнейшего анализа допустим, что канал иде-
альный (однолучевой, без аддитивного шума). В этом 
случае принимаемый сигнал ММН на промежутке 
времени 0 ≤ t ≤ T равен переданному сигналу и имеет 
вид 

1

0
0

1( ) cos 2 ( ) ,
2

N

k T k
k

Ns t U f k f t
−

=

⎛ − ⎞⎡ ⎤= π + − Δ + ϕ⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠
∑  (2) 

где Uk – амплитуда k-й поднесущей; f0T – центральная 
частота переданного сигнала; N – количество поднесу-
щих; Δf – частотный интервал между поднесущими; 
ϕk – фаза k-й поднесущей; T – длительность символьно-
го интервала. 

Для переноса сигнала в область нижних частот не-
обходимо умножить сигнал s(t) на синфазное и квадра-
турное колебания с частотой, равной несущей сигнала. 
В нашем случае между несущими передатчика прием-
ника существует разность df, поэтому сигнал на выходе 
перемножителей имеет следующий вид: 

1. На выходе синфазного перемножителя: 
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( )
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⎛ − ⎞⎡ ⎤= π + − Δ + ϕ ×⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

× π =

⎛ − ⎞⎡ ⎤= π + + − Δ + ϕ +⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

⎛ − ⎞⎡ ⎤+ π − + − Δ + ϕ⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

∑

∑

∑

 

(3) 

Результат умножения пропускают через ФНЧ для 
выделения полезного сигнала. При этом первое слагае-
мое в (3) отфильтровывается. Тогда сигнал на выходе 
ФНЧ имеет вид 

1

0 0
0

1

0

1 1cos 2 ( )  
2 2

1 1 cos 2 ( )  ( ),  
2 2

N

k T R k
k

N

k k I
k
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NU df k f t S t

−

=
−

=

⎛ − ⎞⎡ ⎤π − + − Δ + ϕ =⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

⎛ − ⎞⎡ ⎤= π + − Δ + ϕ =⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠

∑

∑
 

(4) 

где SI(t) – синфазная составляющая группового сигнала 
ММН. 

2. На выходе квадратурного перемножителя: 

0
1

0

( )sin(2 )

1 1sin 2 ( ) ( ),
2 2

R
N

k k Q
k

s t f t

NU df k f t S t
−

=

π =

⎛ − ⎞⎡ ⎤= − π + − Δ + ϕ =⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦⎝ ⎠
∑  

(5) 

где SQ(t) – квадратурная составляющая группового сиг-
нала ММН. 

Как видно из (4) и (5), на выходах синфазного 
и квадратурного перемножителя получаются сигналы, 
спектр которых сдвинут на величину df относительно 
нулевой частоты. Следовательно, при наличии рас-
стройки между передатчиком и приемником весь 
спектр сигнала ММН сдвинут на величину df относи-
тельно нулевой частоты. Направление сдвига опреде-
ляется знаком df. Далее полученные синфазная и квад-
ратурная составляющие сигнала ММН подвергаются 
цифровой обработке и демодуляции. 

Отсчеты переданного группового сигнала ММН, 
получаемые путем взятия обратного дискретного пре-
образования Фурье (ОДПФ) от комплексной последо-
вательности данных, имеют вид  

21

0

1( ) ,
N j kn

N
k

k

x n S e
N

π−

=

= ∑  (6) 

где Sk – значение модулирующего символа в k-м подка-
нале; N – число поднесущих.  

Допустим, что сигнал подвергается только искаже-
ниям, обусловленным наличием частотного сдвига df. 
Частотный сдвиг спектра сигнала приводит к тому, что 
n-й отсчет принимаемого сигнала отличается от пере-
данного только множителем 2 ,sj dfnTe π  где Ts – период 
дискретизации. 

В этом случае отсчет принимаемого сигнала имеет вид 
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(7)

 

Как видно из (7), сдвиг частоты df приводит к пово-
роту плоскости комплексного сигнального созвездия 
(рис. 1), причем со временем величина фазового сдвига 
возрастает. 

Q

I
0 1,5

0,5

1,5

1

0,5 1

−1,5

−0,5

−1

−0,5
-
1−1,5

0001

1011

Ф

Q

I
0 1,5

0,5

1,5

1

0,5 1

−1,5

−0,5

−1

−0,5
-
1−1,5

0001

1011

 
а б 

Рис. 1. Созвездие 4ФМ: а – исходное; б – с фазовым сдвигом 
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Таким образом, если не принимать специальные 
меры, со временем сигнал подвергается существенным 
фазовым искажениям. Как будет показано ниже, нали-
чие расстройки df приводит не только к фазовому сдви-
гу сигнального созвездия одной поднесущей, но 
и к взаимному влиянию поднесущих. 

Демодуляция сигнала ММН осуществляется путем 
прямого дискретного преобразования Фурье (ПДПФ): 
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(8)

 

В [1] показано, что данное выражение можно пре-
образовать к виду 
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Для анализа физического смысла выражения (9) об-
ратимся к рис. 2. 
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Рис. 2. Анализ группового сигнала ММН: а – при отсутствии 
частотного сдвига df; б – наличии частотного сдвига df 

На рис. 2, а показаны точки на частотной оси, в ко-
торых происходит анализ информации. Это точки ор-
тогональности поднесущих, кратные 1/Т. Если прово-
дить анализ в этих точках, то на информацию, перено-
симую k-й поднесущей, не влияют сигналы от других 
поднесущих. Как видно из рис. 2, б, при наличии час-
тотного сдвига df анализ спектра группового сигнала 
ММН происходит не в точках ортогональности подне-
сущих, а в области перекрытия спектров поднесущих 
частей, что приводит к следующим последствиям: 

• уменьшается амплитуда полезного сигнала, что ве-
дет к уменьшению ОСШ, и происходит сдвиг фазы, что 
ведет к увеличению вероятности ошибки при детектиро-
вании. Это описывается первым слагаемым в (9). Заме-
тим, что при фиксированном значении частотного сдви-
га df и периоде дискретизации Ts величина ошибки тем 
больше, чем больше N, т.е. число поднесущих; 

• в точку анализа сигнала k-й поднесущей попадают 
также сигналы от других поднесущих, что описывается 
вторым слагаемым в (9). Тем самым имеет место меж-
канальная интерференция, приводящая к нарушению 
ортогональности поднесущих и существенному увели-
чению вероятности ошибки, которое нельзя корректи-
ровать вследствие случайного характера передаваемых 
данных. 

Собственный шум подканала 
Поскольку величина ошибки зависит от факта при-

сутствия других поднесущих, рассмотрим вопрос о соб-
ственном шуме в k-м подканале. Под собственным шу-
мом понимается наличие в k-м подканале сигналов от i-х 
поднесущих (i ≠ k), обусловленное перекрытием спек-
тров сигналов. Под шириной k-го подканала будем по-
нимать частотный интервал [(fk – fk-1) / 2; (fk+1 – fk) / 2], 
где fk – поднесущая k-го подканала. Тогда k-й подканал 
будет лежать в диапазоне [(fk + fk-1) / 2; (fk+1 + fk) / 2]. 

Собственный шум будем оценивать с помощью по-
нятия дисперсии квадратурных составляющих помехи 
Dп = σn

2, которую для случая модуляции поднесущей 
с помощью фазовой (ФМ) или относительной фазовой 
(ОФМ) манипуляции определим из следующих сооб-
ражений.  

Помеховое колебание для k-го подканала представ-
ляет собой сумму N–1 синусоидальных колебаний 
и амплитуд Ai (i = 0..N – 1, i ≠ k), детерминированных 
для каждой конкретной частоты в спектре и со случай-
ными фазами, равномерно распределенными на интер-
вале от 0 до 2π (вследствие распространения по каналу 
при флуктуирующей фазе). Следовательно, все колеба-
ния помехи для какой-либо частоты имеют случайную 
начальную фазу и складываются некогерентно. Дис-
персия квадратурных составляющих синусоидальных 
колебаний со случайной фазой и амплитудой Ai состав-
ляет 0,5(Ai)2 [2]. Амплитуда Ai зависит от частоты, 
а распределение квадрата амплитуды Ai  по частоте 
представляет собой энергетический спектр |Si(f)|2, нор-
мированный к квадрату длительности символа Т.  

Энергетический спектр сигнала ФМ (ОФМ) опреде-
ляется выражением [3] 

( ) ( ) ( ) 2
2 2

0
sin

,
FT

S F A T
FT
π⎡ ⎤

= ⎢ ⎥π⎣ ⎦
 (10) 

http://jre.cplire.ru/jre/feb02/1/text.html#7�
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где F – расстройка относительно частоты несущей; A0 – 
амплитуда огибающей; Т – длительность символьного 
интервала. 

Таким образом, дисперсия суммарной помехи для  
k-го подканала Dk

п(f) также зависит от частоты и на 
какой-либо частоте определяется суммой дисперсий 
случайных колебаний от остальных подканалов на этой 
же частоте: 
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где DA
i(f) – дисперсия колебания от i-го подканала 

с амплитудой Ai на частоте f.  
График зависимости дисперсии суммарной помехи 

от частоты показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость дисперсии суммарной помехи, 
нормированной к квадрату амплитуды сигнала  

поднесущей U0, от частоты в пределах k-го подканала  
при разносе между поднесущими Δf = 1/Т 

Из рис. 3 следует, что в центре любого подканала 
(т.е. для каждой поднесущей) дисперсия Dk

п(f) равна 
нулю, что является следствием ортогональности под-
несущих. Однако при смещении частоты к границе 
подканала дисперсия резко возрастает из-за увеличения 
амплитуд спектральных составляющих сигналов от 
других поднесущих. При этом максимальное граничное 
значение дисперсии соответствует центральным под-
каналам, что объясняется наибольшей областью пере-
крытия спектра центрального подканала с сигналами от 
остальных подканалов. 

Действительно, спектр сигнала в центральном под-
канале перекрывается со спектрами сигналов от других 
подканалов с обеих сторон. Наоборот, спектр сигналов 
в крайних подканалах перекрывается со спектрами 
сигналов от остальных поднесущих лишь с одной сто-
роны. Таким образом, в самом неблагоприятном поло-
жении оказывается центральные поднесущие, т.к. они 
расположены в середине спектра группового сигнала 
ММН и подвержены наибольшему потенциальному 
влиянию сигналов от других поднесущих.  

Дальнейшее исследование ограничим рассмотрени-
ем центрального подканала как наименее удачного 

случая. Оценим изменение мощности помехи при раз-
личном числе поднесущих N (рис. 4). При этом будем 
предполагать, что увеличение числа поднесущих про-
исходит за счет увеличения полосы частот В всего ка-
нала при неизменной длительности символа Т и, следо-
вательно, при неизменной ширине подканала Δf = 1/Т. 
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Рис. 4. Зависимость суммарной дисперсии помехи от частоты 
в пределах центрального подканала при различных N 

Из анализа рис. 4 следует, что увеличение числа 
поднесущих при неизменной Δf незначительно влияет 
на увеличение собственного шума в подканале и кри-
вая зависимости при N = 30 совпадает с кривой 
N → ∞.  

Это объясняется тем, что наибольший вклад вносят 
соседние поднесущие, а влияние крайних поднесущих 
на центральный подканал незначительно. Такая тен-
денция характерна также и для других подканалов.  

Таким образом, влиянием числа поднесущих при 
неизменной Δf (т.е. при соответствующем расширении 
полосы канала) на величину собственной помехи мож-
но пренебречь.  

Иная ситуация будет, если рассматривать увеличе-
ние числа поднесущих при фиксированной полосе час-
тот канала.  

В [4] приведено выражение для проигрыша в отно-
шении сигнал/шум (ОСШ) при наличии частотного 
сдвига, дБ: 

210deg ,
3ln10SNR s

Ndf
B

⎛ ⎞= π γ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (12) 

где B – полоса частот канала; γs – ОСШ. 
Физический смысл формулы (12) заключается 

в том, что она показывает, на сколько дБ необходимо 
увеличить ОСШ при определенных значениях df, для 
того чтобы компенсировать ошибку.  

Зададимся некоторой полосой частот канала 
(B = 50 кГц), значением ОСШ (γs = 10 дБ) и построим 
семейство зависимостей проигрыша в ОСШ от числа 
поднесущих при различных значениях df.  

Как видно из рис. 5, при фиксированной полосе 
частот канала проигрыш ОСШ растет с увеличением 
числа поднесущих N. Это объясняется тем, что в этом 
случае увеличение числа поднесущих идет за счет уве-
личения длительности импульса Т и, соответственно, 
сокращения величины частотного разноса между под-
несущими Δf = 1/Т. Вследствие этого для любого фик-
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сированного значения df возрастает величина собст-
венной помехи, а значит, энергетический проигрыш. 
При этом чем больше величина df, тем больше величи-
на проигрыша. 
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Рис. 5. Зависимость проигрыша в ОСШ от числа поднесущих 

при различных значениях df 

Интересно также найти эффективные значения 
ОСШ при наличии расстройки df относительно Δf. Для 
этого преобразуем выражение (12) к виду 

( )210deg ,
3ln10SNR s= πε γ  (13) 

где df
f

ε =
Δ

 – относительная расстройка.   

Тогда эффективное ОСШ будет найдено по формуле 

210deg 1 ( ) .
3ln10eff s SNR s

⎛ ⎞γ = γ − = − πε γ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (14) 

Смысл формулы (14) заключается в том, что она 
показывает, какое ОСШ будет на входе фазового де-
тектора при наличии расстройки ε, если на входе при-
емника было ОСШ γs, дБ. График зависимости γeff от ε 
приведен на рис. 6. 
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Рис. 6. Зависимость γeff  

от величины относительной расстройки ε 

Из рис. 6 видно, что значение эффективного ОСШ 
уменьшается при увеличении ε, что объясняется рос-
том дисперсии собственного шума. Так, при ε ≅ 2 зна-
чение ОСШ уменьшается в два раза. Кроме того, с уве-
личением ε уменьшается влияние величины ОСШ на 
входе приемника на величину γeff, т.к. возрастает влия-
ние МКИ. Таким образом, при больших значениях ε 
увеличение ОСШ не устранит влияние поднесущих 
друг на друга и не приведет к уменьшению вероятно-
сти ошибки при детектировании сигнала одной подне-
сущей. 

Построим график зависимости вероятности ошибки 
на бит для четырехпозиционной ОФМ (4ОФМ) от ве-
личины ε по формуле из [3]: 

( ) ( )  

2 2

1 0
1, exp ,
2 2

a bp Q a b I ab
⎛ ⎞+

= − −⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (15) 

где ( ) ( ) 

2 2

1
0

, exp ;
2

n

n
n

a b aQ a b I ab
b

∞

=

⎛ ⎞+ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
∑  In – мо-

дифицированная функция Бесселя 1-го рода n-го по-
рядка. 

Параметры a и b определяются следующим образом: 

10 101 110 1  ;   10 1 ,
2 2

b b

a b
γ γ⎛ ⎞ ⎛ ⎞

= − = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (16) 

где γb – ОСШ на бит. 
Как видно из рис. 7, при ε ≤ 0,07 вероятность ошиб-

ки будет мало отличаться от случая отсутствия рас-
стройки (штриховая кривая). Однако с увеличением ε 
вероятность ошибки резко возрастает, и при ε = 0,15 на 
уровне γb = 10 дБ отличается на порядок. С дальней-
шим возрастанием ε вероятность ошибки еще больше 
увеличивается и при ε = 0,25 для γb ≤ 7 дБ примерно 
равна 0,15. Такое значение вероятности ошибки объяс-
няется наличием сильного влияния поднесущих друг на 
друга, т.е. большой МКИ. 
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Рис. 7. Зависимость вероятности ошибки на бит для 4ОФМ  

от ОСШ на бит при различных значениях ε 

Выводы 
Таким образом, по данному исследованию можно 

сделать следующие выводы: 
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1. Наличие расстройки между несущими частотами 
передатчика и приемника приводит к взаимному влия-
нию поднесущих (МКИ). 

2. Исходя из анализа зависимости собственного 
шума от номера поднесущей k более важные биты сле-
дует передавать с помощью крайних поднесущих, 
а менее важную информацию – на центральных подне-
сущих.  

3. Из анализа зависимости собственного шума от 
общего числа поднесущих N следует, что увеличение 
общего числа поднесущих N при неизменной длитель-
ности символа Т и соответственно при увеличении по-
лосы частот канала приводит к незначительному уве-
личению шума в подканале, чем можно пренебречь. 
Однако увеличение общего числа поднесущих N при 
неизменной полосе частот канала приводит к увеличе-
нию собственного шума в подканале. При наличии час-
тотного сдвига увеличение общего числа поднесу-
щих N при неизменной полосе частот канала приводит 
к увеличению энергетического проигрыша, а следова-
тельно, к увеличению вероятности ошибки. 

4. Из анализа зависимости вероятности ошибки на 
бит от величины относительной расстройки следует, 
что допустимыми величинами расстройки является 
величина ε ≤ 0,07. При больших значениях расстройки 

система со многими несущими становится непригод-
ной для передачи данных.  

При этом для устранения частотного сдвига предла-
гаются следующие меры:  

а) использование генераторов с малыми значениями 
неточности частоты;  

б) использование схем коррекции. 
Последний вариант является самым простым и на-

дежным, т.к. его принцип заключается в том, что до 
демодуляции сигнала ММН происходит коррекция 
частотного сдвига и не допускается наличие МКИ. Для 
этого достаточно оценить разность частот передатчика 
и приемника df и умножить полученный сигнал на ве-
личину 2 ( ) sj df nTe π −  с учетом знака df. После этого про-
исходит демодуляция сигнала ММН. 

 
Список литературы 

1. Olsson, M. A Rapid Prototype of an IEEE802.11a Syn-
chronizer. – Linkoping, Nov. – Рp. 1–4, 2002.  

2. Левин, Б. Р. Теоретические основы статистической ра-
диотехники. Т. 2. – М.: Сов. радио, 1975. – 653 c. 

3. Прокис, Дж. Дж. Цифровая связь / пер. с англ.; под 
ред. Д. Д. Кловского. – М.: Радио и связь, 2000. – 800 с. 

4. Landstrom, D. Synchronization in OFDM systems. – 
Licentiate in Engineering Thesis. PhD thesis, Lund University, 
1999. – Рp. 1–10. 

 
Abstract. The problem of frequency synchronization, arising from the presence of frequency shift between transmitter and receiver carriers in multi-

carrier modulation systems is investigated. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЗАПИСИ СИГНАЛОВ  

С ШИРОКОПОЛОСНОЙ НЕСУЩЕЙ 
 

УДК 621.391 
 
Рассматриваются общая структура, состав и необходимое программное обеспечение для работы измерительного стенда. 
 
 

Постановка задачи 
еоретически полученные данные, говорящие 
о свойствах сигналов, качестве их формирова-
ния и передачи, можно подтверждать лабора-

торными (стендовыми) и линейными (трассовыми) 
испытаниями макетов устройств приемопередачи со-
вместно с каналообразующей и контрольной аппара-
турой. В последнее время сигналы с широкополосной 
несущей (ШПН) все больше используются в системах 
связи, при этом необходимо выполнение специальных 
требований к амплитудным и фазовым характеристи-
кам приемопередающей аппаратуры.  

Стенд должен иметь возможность принимать и дис-
кретизировать аналоговые сигналы, сохраняя их непо-
средственно в памяти компьютера с использованием 
высокоскоростных каналов данных. В стенде необхо-
димо учесть возможность работы как со слабыми, так 
и с сильными сигналами по амплитуде. Кроме того, 
в стенде должна быть предусмотрена возможность из-

менения частоты дискретизации в достаточно широком 
диапазоне, синхронизации от внешних сигналов, а так-
же должны иметься узлы сопряжения со стандартной 
аппаратурой связи и сравнительно широкая полоса 
пропускания входных аналоговых сигналов.  

Алгоритмическая часть работы измерительного 
стенда представляет собой пакет программ, состоящих 
из исполняемых кодов (команд). Последовательность 
исполняемых кодов можно получить путем составле-
ния программ на одном из языков высокого уровня – 
C++, Delphi, Visual Basic или Ассемблер (в данном 
случае для нормального функционирования платы 
АЦП придется писать программу-драйвер). 

Состав измерительного стенда можно представить 
в виде функциональных блоков, решающих отдельные 
задачи, используя независимые алгоритмы работ. При 
этом каждая отдельная часть измерительного стенда 
может быть представлена в виде блока со своими пара-
метрами и функциями (методами). Функции необходи-

Т 
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мы для реализации индивидуального алгоритма работы 
каждого отдельного блока измерительного стенда. 

После создания измерительного стенда имеет смысл 
измерить его параметры и определить погрешности 
работы, связанные с использованной элементной базой.  

Состав измерительного стенда 
Измерительный стенд предназначен для решения 

разного рода задач. Так, например, с его помощью 
можно проводить анализ искажений сигналов с ШПН, 
прошедших тракт приемопередачи. Кроме того, про-
водя дополнительную обработку принятых данных 
с использованием специальных пакетов программ, 
можно принимать радиограммы сигналов с ШПН, 
анализировать помехозащищенность широкополос-
ных систем связи, измерять частотные характеристи-
ки широкополосных систем связи и групповое время 
запаздывания (ГВЗ), а также оценивать другие харак-
теристики систем связи. Основу измерительного 
стенда составляет плата аналого-цифрового преобра-
зования ЛА-н150–14PCI (далее плата АЦП), устанав-
ливаемая в компьютере (ПЭВМ) [1]. В состав стенда 
также входят: передатчик сигналов с ШПН, эквива-
лент канала связи (или радиоканал при проведении 
трассовых испытаний), приемник сигналов с ШПН, 
ПЭВМ (IBM PC/AT-совместимый компьютер).  

На рис. 1 представлена структурная схема измери-
тельного стенда для записи сигналов с широкополос-
ной несущей. Данная схема лишь иллюстрирует воз-
можный вариант состава измерительного стенда, но 
она составлена на базе реального устройства. 
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Рис. 1. Структурная схема измерительного стенда 

Представленный на рис. 1 измерительный стенд 
включает следующие устройства: 1 – передатчик сиг-
нала с ШПН; 2 – передатчик канала связи (эквивалент 
канала вязи – согласующее устройство); 3 – приемник 
сигнала с ШПН; 4 – плата АЦП; 5 – ПЭВМ (IBM 
PC/AT-совместимый компьютер). 

Устройство передачи сигнала с ШПН формирует 
сигнал на заданной частоте. Полученный сигнал по-
ступает на согласующее устройство и далее на вход 
приемника сигналов с ШПН. В свою очередь, прием-
ник переносит сигнал с ШПН на нулевую частоту 
и раскладывает его на синфазную и квадратурную 
составляющие, I- и Q-каналы. Полученные на нулевой 
частоте аналоговые сигналы с ШПН поступают с вы-
хода квадратурного демодулятора приемника на вхо-
ды аналоговых каналов платы АЦП, где производятся 
их нормировка по диапазону и дискретизация во вре-
мени. Полученные таким образом цифровые потоки 
данных передаются во внутреннее ОЗУ платы АЦП, 
откуда поступают в ПЭВМ и сохраняются в виде дво-
ичных файлов на жестком диске. 

Для связи ПЭВМ и платы АЦП используется разъем 
PCI, по которому на плату подаются управляющие ко-
манды. С его же помощью в компьютер передаются 
данные от платы АЦП. 

На рис. 2 представлена структурная схема взаимо-
действия функциональных блоков измерительного 
стенда. 

 

 

Рис. 2. Структурная схема взаимодействия частей стенда 

Квадратуры информационного сигнала поступают 
на входы аналого-цифрового канала (АЦК) платы АЦП 
(разъемы XP1 и XP2). Вход цифрового порта (разъем 
XP3) предназначен для задания частоты дискретизации 
от внешнего источника, запуска процесса преобразова-
ния (одноименный контакт синхронизации) и других 
функций платы АЦП, однако в представленной версии 
программного обеспечения он не поддерживается, хотя 
и имеет все необходимые аппаратные возможности.  

Плата АЦП с помощью имеющихся аппаратных 
средств (под управлением пользователя) оборудована 
средствами избавления от постоянной составляющей 
во входном сигнале. В плате АЦП также возможно пе-
реключение коэффициента передачи АЦК, если он ра-
вен 1, 2, 5, 10, что позволяет изменять диапазон вход-
ных сигналов от 5 до 0,5 [В]. 

Программное обеспечение измерительного стенда 
Для управления и контроля процесса сбора данных 

измерительным стендом было разработано необходи-
мое программное обеспечение, дополняющее програм-
мы и драйверы, полученные при покупке платы АЦП 
у компании «Руднев–Шиляев». 

Программное обеспечение измерительного стенда, 
необходимое для корректной работы, включает про-
грамму «Измерительный стенд» (далее программа), 
драйвер для платы АЦП ЛА-н150-14PCI и драйвер для 
отображения результатов (две последние программы 
поставляются вместе с платой). 

Программа предназначена для настройки платы, 
дискретизации аналоговых сигналов во времени, а так-
же для записи принятой информации в файлы на жест-
ком диске персонального компьютера. Пользователь 
может хранить их там и использовать по мере надобно-
сти. Если необходимо, файлы можно перенести на дру-
гой компьютер на любом носителе информации. 

Программа предназначена для функционирования 
на ПЭВМ, работающей под управлением операционной 
системы Microsoft Windows® 9x, Me, NT 4, 2000(NT 5), 
XP. Для управления и связи ПЭВМ с передатчиком 
необходимо наличие порта ввода/вывода с интерфей-
сом RS-232C. 
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Программа написана в среде программирования 
Borland C++ Builder 5,0тм. Редактирование исходного 
текста, компиляцию и отладку программы можно про-
изводить в среде разработки приложений для Windows 
Borland C++ Builder 5.0 [2; 3]. При оформлении про-
граммы использовались стандартные компоненты. 

При запуске программы на экране монитора появ-
ляется основное окно программы, приведенное на 
рис. 3. В окне имеются три основные области: меню 
программы, рабочая область (в ней производится на-
стройка режима сбора данных платой АЦП) и строка 
состояния. 

 

 
Рис. 3. Главное окно программы 

Технические характеристики измерительного 
стенда 

Созданный измерительный стенд на базе платы  
ЛА-н150-14PCI по своим техническим характеристи-
кам позволяет превзойти ранее выпускавшиеся анало-
ги, работавшие на шине ISA. Так, он позволяет произ-
водить непрерывную запись одного или двух аналого-
вых сигналов с частотой дискретизации до 10 МГц 
в течение длительного интервала времени. 

Частота дискретизации может задаваться с исполь-
зованием внутреннего делителя от встроенного кварце-
вого генератора или внешнего источника тактовых им-
пульсов. 

Время сбора ограничивается программой «Измери-
тельный стенд», максимальное время сбора данных – 
250 с.  

Более полные технические характеристики измери-
тельного стенда для записи сигналов с ШПН представ-
лены в табл. 1. 

Полное описание характеристик измерительного 
стенда можно найти в руководстве по эксплуатации 
платы АЦП [1]. 

Проверка правильности работы измерительного 
стенда в целом и платы АЦП в частности позволила 
определить погрешности измерений, вносимые аппара-
турой записи сигналов ШПН. Тестирование платы 
АЦП проводилось с заданием частоты дискретизации 
1,875 МГц во всех допустимых диапазонах входного 
сигнала.  

 

Таблица 1 
Технические характеристики измерительного стенда 

Параметр Значение параметра 

Число аналоговых входов 2 однополюсных  
синхронных 

Входное сопротивление 1 МОм ± 5 % 
Диапазоны входного на-

пряжения ±5 В, ±2,5 В, ±1В, ±0,5 В 

Защита по напряжению 
аналоговых входов 

±150 В для диапазонов  
±5 В и ±2,5 В 

±15 В для диапазонов  
±1 В и ±0,5 В 

Устранение постоянной со-
ставляющей в входном сиг-
нале 

Реализуется записью 
в плату АЦП управляю-

щего слова 
Полоса пропускания по 

уровню –3 дБ 500 кГц 
Разрядность АЦП 14 бит 
Разрядность данных 16 бит 

Передача данных АЦП Программный обмен /  
по DMA Bus-Master  

Максимальная частота 
дискретизации 10 МГц 
Частота внутреннего квар-

цевого генератора 60 МГц 
 
Были получены следующие результаты:  
• для диапазона ±5 В нерегулируемое смещение ка-

нала 0 составляет –3,15 ± 0,15 %, а для канала 1 – соот-
ветственно –2,55 ± 0,15 %; 

• для диапазона ±2,5 В нерегулируемое смещение 
канала 0 составляет –3,26 ± 0,14 %, а для канала 1 – 
соответственно –2,7 ± 0,14 %; 

• для диапазона ±1 В нерегулируемое смещение ка-
нала 0 составляет –3,225 ± 0,175 %, а для канала 1 – 
соответственно –2,6 ± 0,15 %; 

• для диапазона ±0,5 В нерегулируемое смещение 
канала 0 составляет –3,29±0,17 %, а для канала 1 – со-
ответственно –2,74 ± 0,16 %. 

Представленные данные позволяют говорить о том, 
что стенд обладает погрешностью измерения не мень-
ше –3,29 ± 0,17 % для канала 0 и соответственно  
–2,74 ± 0,16 % – для канала 1. 

Полученные с помощью измерительного стенда 
данные сохраняются как файлы на жестком диске вин-
честера или любого другого носителя информации до-
статочного объема. Создаваемые файлы имеют расши-
рение dat и содержат данные в 16-битном целочислен-
ном формате, нормированные в диапазоне от –32 768 
до 32 768, преобразование данных из 14-разрядных 
в 16-разрядные осуществляется автоматически про-
граммой-драйвером. Программа «Измерительный 
стенд» в зависимости от активности каналов записыва-
ет данные в виде 0, 1, 0, 1…, где 0 говорит о данных, 
считанных из 0-го канала, а 1 – о данных, считанных, 
соответственно, из 1-го канала. 

Выводы 
Созданный измерительный стенд для записи сигна-

лов с широкополосной несущей позволяет производить 
прием и запись сигналов двумя каналами. 
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Применение объектно-ориентированного про-
граммирования позволило сократить время, связан-
ное с разработкой и созданием измерительного стен-
да. В настоящее время проводится работа по оптими-
зации и включению ранее не использованных 
функций измерительного стенда – возможность син-
хронизации и тактирования от внешних сигналов 
управления. 
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Abstract. A general structure, composition and software required for measuring bench functioning are considered. 
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СВОЙСТВА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

УДК 621.9.55 
 
Изложены результаты опытов по определению свойств постоянных  пластинчатых и цилиндрических магнитов. Разработаны техноло-

гии нахождения полюсов, установлены эффекты взаимодействия магнитных полей (магнитная дыра и пушка). Раскрыта методика определе-
ния скоростей взаимодействия магнитов. 

 
 

ри установке магнитов в различные механиз-
мы и приспособления возникает задача опре-
деления полюсов и силовых линий. В случае, 

когда магниты не имеют полюсной маркировки и вы-
полнены в форме параллелепипеда, первое предполо-
жение о полюсах создается в обычном понимании: се-
вер и юг находятся на разных концах параллелепипеда, 
а граница полюсов проходит по середине одной грани 
магнита. Для того чтобы проверить это предположе-
ние, предлагаем следующие опыты. 

Опыт 1. Составим из четырех одинаковых по форме 
и размерам магнитов последовательную цепь (рис. 1) 
и переместим 4-й магнит с меткой *а  в начало цепи. 

 

4 a* 1 2 3 4 a*

 
Рис. 1. Последовательная цепь из четырех магнитов  
и схема передвижения 4-го магнита с меткой *а  

Отмеченный магнит притянется к первому магниту. 
Можно говорить о том, что цепь замкнутая.  

Опыт 2. Из последовательной цепи из четырех маг-
нитов удалим один. Cоставим из трех одинаковых по 
форме и размерам магнитов последовательную цепь 
(рис. 2) и переместим 3-й магнит с меткой *а  в начало 
цепи. 

 

a*
1 23 a*

3
 

Рис. 2. Последовательная цепь из трех магнитов  
и схема передвижения 3-го магнита с меткой *а  

Отмеченный магнит 3 с меткой *а  будет отталки-
ваться, что говорит о том, что цепь незамкнутая. 

Если же магнит 3 с меткой *а  будет притягиваться, 
следовательно, цепь останется замкнутой, то схема на-
магниченности примет вид, показанный на рис. 3. 
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Рис. 3. Замкнутая последовательная цепь из трех магнитов  

и схема передвижения 3-го магнита с меткой *а  

Проделывая опыты с большим количеством магни-
тов в последовательной цепи, с другим расположением 
полюсов, авторы выявили, что при нечетном количест-
ве магнитов в цепи перестановка магнита с одного 
конца на другой (рис. 1, 2) создает силу отталкивания, 
а при четном количестве – силу притягивания. В ре-
зультате этого приходим к заключению, что в опытном 
случае граница полюсов проходит параллельно длин-
ным сторонам параллелепипеда (рис. 4). 

Данная схема нахождения полюсов пригодна для 
любых типов магнитов: пластинчатых, цилиндриче-
ских, кольцевых и т.д. 

Представленные схемы опытов 1…4 раскрывают 
возможность использования на практике технологии 
маркировки полюсов. Любопытно отметить еще не-
сколько особенностей магнитов – наличие магнитной 
дыры и пушки. 

Опыт 3. Установим два одинаковых по форме 
и размерам магнита и подведем к ним пробный магнит 
с теми же характеристиками (рис. 5, а). 

 

П 
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Рис. 4. Маркированная последовательная замкнутая  
и незамкнутая цепи магнитов с измененной схемой  

намагниченности: а – четное число магнитов (притягивание  
пробного магнита 4); б – нечетное число магнитов  

(отталкивание пробного магнита 3) 
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Рис. 5. Схема магнитных силовых линий для исследования 
магнитной дыры: 1 – пробный магнит; 2 – неподвижные магниты 

Рассмотрим расположение магнитных силовых ли-
ний (рис. 5, а). Будем считать, что магнитные силовые 
линии замкнуты, не пересекаются друг с другом и рас-
полагаются так, как показано на рис. 5, б. Поскольку 
полюса магнитов одноименные, то можно предполо-
жить, что произойдет отталкивание пробного магнита. 
Однако опыт показывает, что пробный магнит при 
приближении к двум неподвижным магнитам на рас-
стоянии L20,0...16,0  втягивается в зазор между магни-
тами до совмещения разноименных полюсов на одном 
уровне. Условно назовем данный эффект магнитной 
дырой. 

На рис. 6 стрелкой показано направление движения 
пробного магнита в поле пары неподвижных магнитов 
до того, как начнет действовать на него магнитная дыра: 

1. Начальное положение (когда неподвижные маг-
ниты не действуют друг на друга и пробный магнит, ни 
одно поле магнита не влияет на другое); 

2. В тот момент, когда пробный магнит входит в зо-
ну действия магнитной дыры, происходит замыкание 
севера неподвижных магнитов на юг пробного и севера 
пробного – на юг неподвижных магнитов (в данном 
случае расстояние, при котором наблюдался данный 
эффект, равно L20,0...16,0  (рис. 6)). Тем самым можно 
сказать, что происходит втягивание пробного магнита 
в магнитную дыру, т.е. происходит некое подобие объ-
единения магнитных полей (эффект мыльных пузырей: 
когда два пузыря при определенных условиях сталки-
ваются и создают один общий пузырь) [1]; 

3. Совместившись разноименными полюсами, маг-
ниты на одном уровне находятся в равновесии.  
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Рис. 6. Расположение магнитных силовых линий,  
образующих магнитную дыру в трех положениях:  

1 – начальное; 2 – промежуточное (переходное); 3 – конечное 

Если существует эффект, при котором магнит при-
тягивается при расположении магнитов, показанных на 
рис. 6, то должен существовать и обратный эффект, 
когда разноименные полюса будут отталкиваться. 

Установим два одинаковых по форме и размерам 
магнита и подведем к ним пробный магнит с теми же 
характеристиками (рис. 7). 
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Рис. 7. Схема расположения магнитов для исследования  

магнитной пушки: 1 – пробный магнит; 2 – неподвижные магниты 

На расстоянии взаимодействия L20,0...16,0  проб-
ный магнит не войдет в зазор, а притянется к одному из 
неподвижных магнитов. Следовательно, для проведе-
ния этого опыта необходимо расставить магниты так, 
как показано на рис. 8. 

1. Магниты находятся в неустойчивом положении 
(это, скорее, касается пробного магнита, т.к. он не за-
креплен; поля неподвижных магнитов действуют на 
поле пробного магнита, т.е. создается эффект воздуш-
ных шаров, который отличается от эффекта мыльных 
пузырей тем, что происходит смятие (деформация), 
а не объединение); 
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2. Происходит сдвиг пробного магнита, и поля непод-
вижных магнитов стараются вытолкнуть пробный маг-
нит из зазора (упругая деформация магнитных полей) [2]. 
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Рис. 8. Расположение магнитных силовых линий,  
образующих магнитную пушку в трех положениях:  

1 – начальное; 2 – промежуточное (переходное); 3 – конечное 

На рис. 8 показаны силовые магнитные линии, вхо-
дящие в юг пробного магнита, которые направлены 
противоположно магнитным линиям, входящим в юг 
неподвижных магнитов (показаны маленькими стрел-
ками по касательной вниз). А линии, выходящие из 
севера пробного магнита (показаны маленькими стрел-
ками по касательной вниз), также направлены проти-
воположно магнитным линиям, выходящим из севера 
неподвижных магнитов. 

3. Пробный магнит, находящийся вне зоны дейст-
вия полей неподвижных магнитов (стрелкой показано 
направление движения пробного магнита). 

Данные особенности магнитов, такие как магнитная 
дыра, которая ни при каких обстоятельствах не выпус-
тит пробный магнит, дыры и магнитная пушка, можно 
широко использовать в качестве новейшей приводной 
техники. 

Опыт 4. Составим цепь из трех элементов (рис. 9) – 
двух магнитов и промежуточного звена (железной, не-
металлической и воздушной пластин толщиной L). 
В результате получим замкнутую последовательную 
цепь, т.е. магниты притянутся друг к другу. 

1. Установим магниты (остаточная индукция 
В = 1 Тл), как показано на рис. 9, а между ними поста-
вим железную пластину, толщина которой составляет 
1 мм; 

2. Перевернем правый магнит 3 и соединим его 
с листом железа противоположным полюсом, в резуль-
тате получим тот же эффект отталкивания магнита от 
листа железа. 

L

1 2 3

S N S N

 
Рис. 9. Последовательная замкнутая цепь с двумя магнитами 

и промежуточным звеном 

Такой же опыт проведем и с листом из неметалла. 
В результате этого при одноименных полюсах проис-
ходит отталкивание, а при разноименных – притяжение 
магнитов друг к другу. 

Увеличим толщину L промежуточного звена 
в 10 раз и проделаем те же опыты. В результате к же-
лезной пластине оба магнита притянутся при любом 
расположении полюсов, а при использовании неметал-
лической пластины притяжение магнитов вообще бу-
дет отсутствовать. 

Опыт 5. Определение скорости движения пробного 
магнита под действием силы притяжения. 

В данной работе опытным путем определяется ско-
рость движения одного магнита относительно другого 
при разных массах. 

Для проведения опыта используются магниты раз-
мерами по диаметру и длине 10 мм, имеющие массу 
0,006 кг. Опыт заключается в следующем. Устанавли-
вается один магнит неподвижно (рис. 10), а второй 
(пробный) магнит двигается навстречу неподвижному 
со скоростью 0υ =0,5 мм/с. В результате на расстоянии 
5 см от неподвижного магнита пробный магнит резко 
увеличивает свою скорость и притягивается к непод-
вижному. 

 
1

S N S SN N

2υ

υ0

 
Рис. 10. Схема движения пробного магнита  

Принимаем, что сила притяжения при 0l =  равна 
силе отрыва одного магнита от другого, на расстоянии 
5 см она равна силе веса пробного магнита на коэффи-
циент трения. Тогда в соответствии с законом сохране-
ния энергии можно записать: 

2 2
0

1 ( ) ,
2

Fl m m mgfl= υ − υ +  (1) 

где m = 0,006 кг – масса пробного магнита; υ  – конечная 
скорость пробного магнита; 29,8 м сg = =  

2980 см с=  – ускорение свободного падения; 0,1f =  – 
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коэффициент трения поверхностей магнита и опорной 
плоскости; 0 0,5 мм сυ =  – начальная скорость пробно-
го магнита; кг6,1=F  – сила притягивания, осуществ-
ляющая работу по перемещению магнита на расстояние, 
равное см.5=l  

Учитывая, что первоначальная скорость в десятки 
раз меньше конечной скорости, принимаем 0 0.υ =  Вы-
разим конечную скорость через известные величины: 

2 .Fl gf
m

⎛ ⎞υ = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2) 

Подставляя данные в формулу, получим 

15682 5 980 0,1 16,16 м / с.
0,006

⎛ ⎞
υ = ⋅ − ⋅ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Увеличим вес пробного магнита в n раз и проведем 
подобные опыты, расчетами определим конечную ско-
рость, данные сведем в таблицу. 

 
Зависимость расстояния и скорости  

от массы пробного магнита 
Масса m, кг Расстояние l, см Скорость υ, м/с 

0,006 5,0 16,16 
0,012 4,3 10,60 
0,018 4,0 8,34 
0,024 3,6 6,85 

 
С помощью зависимости, показанной на рис. 11, 

можно находить окружные скорости в различных ме-
ханизмах редуцирования чисел оборотов. 

 
Зависимость скорости от массы

5
8

11
14
17

1 2 3 4

С
ко
ро
ст
ь,

 м
/с

P × 0,006 кг  
Рис. 11. Зависимость скорости от массы пробного магнита 

Выводы 
Анализ опытов показывает следующее: 
1. Для нахождения полюсов магнитных элементов 

необходимо использовать магнитные цепи с четным 
и нечетным числом магнитов; 

2. При четном числе магнитов в цепи происходит 
притяжение пробного магнита в начале и конце цепи, 
а при нечетном количестве происходит отталкивание 
с одного конца, а с другого – притяжение; 

3. Притяжение пробного магнита к магнитной це-
пи с промежуточными элементами зависит от мате-
риала и толщины промежуточного элемента. Если 
материал промежуточного слоя – парамагнетик (на-
пример, алюминий), то магниты притягиваются раз-
ноименными полюсами, а одноименными – отталки-
ваются. Если материал промежуточного слоя – фер-
ромагнетик (железо, сталь и ряд других сплавов), то 
при толщине промежуточного слоя 1,0 ммL ≤  проис-
ходит притяжение разноименных полюсов и отталки-
вание одноименных полюсов магнитов. При увеличе-
нии промежуточного ферромагнитного слоя 
( 1,0 ммL > ) происходит только притяжение магнитов 
при любом расположении полюсов; 

4. Зависимость скорости и расстояния от массы 
магнитов позволяет рассчитывать время срабатывания; 

5. Свойства постоянных магнитов и их особенности 
учитываются при проектировании магнитных плит, 
патронов и приводов. 
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ATLEAP-JAVA-КАРКАС С ОТРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ  

ДЛЯ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

УДК 004.915 
 
В работе рассматривается спроектированное автором и разработанное под руководством автора Web-приложение AtLeap-Java-каркас 

с открытым исходным кодом для быстрого построения на его основе Web-приложений. Объясняются причины выбора основных библиотек, 
используемых при построении. Особое внимание уделено рассмотрению основной функциональности – AtLeap-системе управления содержи-
мым на основе концепции, разработанной автором. 

 
 

Введение 
россплатформенный объектно-ориентирован-
ный язык программирования Java™ от Sun 
Microsystems Inc. и огромное количество тех-

нологий, построенных на базе этого языка, уже проч-
но заняли свою нишу во многих направлениях инду-
стрии разработки программного обеспечения (ПО). 
Настольные (desktop) приложения на платформе Java 
не во всех случаях могут соперничать с приложения-
ми на платформе .NET от Microsoft Corp.; что же ка-
сается Web-приложений, то здесь явно прослеживает-
ся преимущество на платформе Java, на нее уже давно 
сделали ставку такие гиганты ИТ-индустрии, как Sun, 
IBM, Bea, Oracle, NEC и др. Однако их решения на 
платформе J2EE (Java 2 Enterprise Edition) в большин-
стве случаев предназначены для больших корпора-
тивных задач и неоправданно дороги, сложны и тяже-
ловесны для задач средних и малых (~ до 1000 чел./ч) 
[1]. С самого начала появления Java органично соеди-
няется с идеологией программного обеспечения с от-
крытым кодом (open-source), которая на примере опе-
рационных систем Linux или Apache HTTP-сервера 
уже доказала свою конкурентоспособность с коммер-
ческими решениями. На сегодняшний день существу-
ет достаточное количество отдельных open-source 
Java-технологий [2], которые в совокупности дают 
возможность создания продукта, способного конку-
рировать с коммерческими J2EE-решениями на сред-
них и мелких задачах. 

Обзор 
В середине 2004 г. был инициирован проект 

AtLeap – 100%-й Java-каркас (framework) с открытым 
исходным кодом (с лицензией Apache 2.0) для быстро-
го создания Web-приложений на его основе. AtLeap 
включает CMS (Content Management System, систему 
управления содержимым – СУС), позиционирован на 
мелкие и средние задачи, основан на хорошо зареко-
мендовавших себя open-source-технологиях, построен 
с учетом современных практик и паттернов проектиро-
вания от Sun Microsystems, JCP (Java Community Proc-
ess) и др. Проект AtLeap (https://atleap.dev.java.net/) 
разрабатывается на сайте java.net сообщества (в своем 
роде аналог freshmeat.net или sourgeforge.net). Изна-
чально в качестве базы для AtLeap был использован 
open-source-проект AppFuse (https://appfuse.dev.java.net/) 
Мет Рейбла, автора многих публикаций, книги «Spring 
in Live», члена экспертной группы J2EE 1.5. 

AtLeap – это Web-приложение, работающее на ос-
нове некоторых стандартов J2EE 1.4 платформы, вклю-
чая: JSR 152: Java Server Pages™ 2.0 и JSR 154: 
Servlet™ 2.4. AtLeap имеет многослойную структуру: 

• персистентный слой (Persistence layer) – слой, 
обеспечивающий отображение (mapping) объектной 
Java-модели в таблицы реляционной СУБД (система 
управления базами данных), а также обеспечивает под-
держку трансакций; 

• слой бизнес-логики (Business logic layer) – слой, 
реализующий основную бизнес-логику приложения; 

• слой представления (Presentation layer) – слой, обес-
печивающий обработку HTTP-запросов (Hyper Text 
Transfer Protocol), переходы между страницами и т.п.; 

• слой генерации пользовательского интерфейса 
(ПИ) (UI generation layer) – слой, обеспечивающий ге-
нерацию HTML-страниц (Hyper Text Markup Language). 

AtLeap, т.е. легковесный, не реализует стандарт JSR 
153: Enterprise JavaBeans™ 2.1, поэтому для его работы 
не требуется тяжелый (или дорогой) сервер приложе-
ний, например JBoss, Bea Weblogic, IBM WebSphere, 
хотя и AtLeap может быть запущен на них. Для запуска 
AtLeap достаточно лишь servlet-контейнера, например 
Apache Jakarta Tomcat (http://jakarta.apache.org/tomcat/). 
Таким образом, AtLeap обеспечивает независимость: 

• от аппаратной платформы и операционной систе-
мы за счет использования Java-машины; 

• СУБД за счет использования персистентного слоя 
(к моменту написания статьи система протестирована 
на 7 СУБД: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Hypersonic, 
Derby, Firebird, MSSQL); 

• servlet-контейнера за счет использования J2EE-
стандартов (к моменту написания статьи система про-
тестирована на 10 серверах приложений: Apache Tom-
cat, Caucho Resin, IBM Websphere AS, Bea Weblogic, 
Geronimo, ObjectWeb JOnAS, JBoss, Jetty, Trifork, Sun 
Java System Application Server). 

Слой представления 
Ядром СУС в AtLeap является библиотека Apache 

Jakarta Struts (http://struts.apache.org/), реализующая вто-
рую модель (Model 2) MVC (Model View Controller) пат-
терна проектирования. На данный момент на рынке 
open-source продукции представлено два основных кон-
курента Struts, реализующих MVC-паттерн, это Spring 
(http://www.springframework.org/) и OpenSymphony 
WebWork (http://www.opensymphony.com/webwork/). Эти 
продукты появились на рынке не так давно по сравне-

К 

https://atleap.dev.java.net/�
https://appfuse.dev.java.net/�
http://jakarta.apache.org/tomcat/�
http://struts.apache.org/�
http://www.springframework.org/�
http://www.opensymphony.com/webwork/�


Раздел третий. Приборы и методы контроля 

 

65

нию со Struts, разрабатываемой с 2001 г. Со Struts уже 
имеют интеграцию десятки зарекомендовавших себя на 
рынке продуктов, чего нельзя сказать о ее конкурентах. 
Второй немаловажной причиной выбора в пользу Struts 
было наличие гораздо большего количества программи-
стов, имеющих опыт разработки на ее основе. 

За счет реализации MVC-паттерна Struts обеспечи-
вает разделение логики и представления. Основной 
сущностью Struts является понятие Action (действие). 
Action – это java-метод, который инкапсулирует биз-
нес-логику приложения. Обычно он подготавливает 
данные, полученные из нижних слоев, для отображения 
на странице. Struts имеет богатую библиотеку сервер-
ных тегов для генерации форм ввода данных и возмож-
ность для их автоматической валидации как на стороне 
сервера, так и на стороне клиента. 

Генерация пользовательского интерфейса 
Для генерации Web-страниц используется библиоте-

ка шаблонов Tiles, входящая в поставку Struts. Основной 
сущностью Tiles является Tile (плитка), строительный 
блок, из которых складывается результирующая страни-
ца (Рис. 1). Плитки могут вкладываться друг в друга 
и наследоваться, переопределяя вложенные плитки. 
Плитки описываются в XML-файле (eXtensible Markup 
Language). Каждой плитке может соответствовать шаб-
лон (template) JSP-файл (Java Server Page), описываю-
щий размещение вложенных плиток с помощью тегов. 
Для плитки можно объявить действие (Action), которое 
будет выполняться перед ее отображением. 

 

Tile-header

Title-footer

Tile

Tile

Tile

 

Рис. 1. Схема организации плиток на Web-странице 

Альтернативой для генерации пользовательского ин-
терфейса на основе MVC-паттерна была библиотека 
OpenSymphony SiteMesh (http://www.opensymphony. 
com/sitemesh/). Идея SiteMesh основывается на паттерне 
проектирования Decorator. SiteMesh перехватывает за-
прос к любой странице (динамической или статической) 
запрошенной с Web-сервера, анализирует HTML, полу-
чает оттуда содержимое тегов title, body, head, meta, 
подбирает в соответствии с параметрами запроса (URL, 
язык и т.п.) соответствующий декоратор и генерирует 
результирующую страницу, т.е. обворачивает исходную 
страницу новыми элементами. Декоратором является 
JSP-страница, в которой с помощью специальных тегов 
указано размещение полученных данных. Таким обра-

зом, достигается значительное упрощение смены дизай-
на и получение различных обверток в зависимости от 
свойств запроса. SiteMesh также поддерживает оборачи-
вание включений (includes), реализуемых с помощью 
своих тегов, т.е. композицию страницы.  

Однако SiteMesh не поддерживает наследование де-
кораторов и требует значительных ресурсов памяти для 
анализа (parsing) больших HTML-страниц, поэтому 
выбор был сделан в пользу Tiles. Если бы к моменту 
начала разработки AtLeap существовала хорошая реа-
лизация стандарта JSR 168: Portlet Specification, то 
в комплексе с SiteMesh она составила бы серьезную 
конкуренцию Tiles. 

Система управления содержимым 
Задача управления содержимым сайта является не-

отъемлемой при построении любого Web-приложения 
и самой весомой при разработке информационных сай-
тов. Прежде чем перейти к обсуждению особенностей 
главного модуля AtLeap СУС, нам понадобится более 
точно определить исследуемые понятия. 

Содержимое (контент) – информация, размещен-
ная на сайте независимо от формы представления (гра-
фическая, текстовая, аудио, видео и т.п.), несущая яв-
ную смысловую информационную нагрузку. Напри-
мер, графическое изображение, примененное к заднему 
фону сайта, являющемуся частью замысла графическо-
го дизайна, к содержимому сайта относить не следует. 

Web-приложение – серверное приложение с Web-
интерфейсом. Часто можно видеть использование по-
нятий Web-сайта и Web-приложения как слов-
синонимов. Однако выделяют и отличия: Web-сайт 
является частным случаем Web-приложения [3] 
и обычно подразумевается, что он контентно-базиро-
ванный (content-based). Web-приложение обладает 
двумя отличительными свойствами: 

• cвязь «один к одному» между уникальной сессией 
приложения и каждым посетителем; 

• возможность создавать, манипулировать и перма-
нентно сохранять данные. 

Web-приложения обладают большей интерактивно-
стью при взаимодействии с пользователем; они обла-
дают поведением, состоянием, логикой, большей 
функциональностью, могут иметь аутентификацию, 
авторизацию, персонализацию пользователей. 

Система управления содержимым (СУС) (CMS, 
Content Management System) – это приложение, позво-
ляющее пользователям, не обладающим специализиро-
ванными знаниями в области сайтостроения, создавать 
и модифицировать содержимое сайта. Иногда в поня-
тие СУС включают функцию управления графическим 
дизайном. Это не совсем правильно, поскольку нет не-
обходимости разрешать пользователям, не обладаю-
щим дизайнерским вкусом, менять отдельные детали 
графического дизайна (за исключением случаев выбора 
различных дизайнов целиком).  

СУС может быть настольным приложением 
(с online- или offline-режимом работы), однако в боль-
шинстве случаев (в AtLeap в том числе) это подсистема 
разрабатываемого Web-приложения, поскольку суще-
ствующие каналы связи вполне могут обеспечить не-
обходимую скорость взаимодействия, а возможности 
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современных браузеров – пользовательский интерфейс. 
Заметим, что в последнем случае сама СУС является 
Web-приложением и достаточно сложным. 

Графический (Web) дизайн – оформление Web-стра-
ниц сайта, определяющее внешний вид целиком. 
В большинстве случаев Web-дизайн, в конечном итоге, 
определяется CSS- (Cascading Style Sheets) стилями 
(шрифты, цвета, отступы отдельных элементов на 
странице и т.п.) и набором HTML макетов/шаблонов 
(layout/template), определяющих размещение элементов 
(блоков) на странице по одному макету для каждого 
типа страницы. К графическому дизайну также относят 
изображения (реже текстовую, аудио-, видеоинформа-
цию), являющиеся частью замысла дизайна и не несу-
щие явную смысловую информационную нагрузку или 
изображения, замена которых потребует изменения 
остальных элементов дизайна. 

Главная задача СУС – это переложить рутинную ра-
боту по созданию и модификации содержимого сайта 
с технических специалистов (разработчиков) на более 
квалифицированных для данной задачи работников (ре-
дакторов) – менеджера содержимого, менеджера по рек-
ламе, лингвиста, переводчика или даже представителя 
заказчика, т.к. именно он обладает наиболее точными и 
оперативными данными в предметной области разраба-
тываемого сайта. Таким образом, с точки зрения СУС 
выделяются две роли – разработчика и редактора. 

На данный момент на рынке систем управления со-
держимым существует множество продуктов. Сравне-
ние российских СУС можно найти на сайте 
http://business-site.ru/articles/wsms_strat.htm, сравнение 
СУС с открытым кодом – на сайте 
http://www.opensourcecms.com/. Для начинающих раз-
работчиков может быть интересно исследование [4] 
в области CMS от Elashkin Research. 

СУС в AtLeap 
Для AtLeap была разработана усовершенствованная 

концепция СУС (рис. 2), которая аккумулировала луч-
шие стороны многих подходов построения подобных 
систем. СУС в AtLeap базируется на библиотеках Struts 
и Tiles. 

Localizable

Page-url

ActionPage ContentPage

Layout-tile
definitionField-identifier

Value
-language

-value  
Рис. 2. Диаграмма основных классов СУС 

Каждая страница СУС генерируется на основе маке-
та (Layout), разрабатываемого дизайнером и версталь-
щиком. Макет соответствует одному определению 
(definition) плитки (tile). Таким образом, макет может 
собираться из нескольких шаблонов (JSP-страниц) пу-
тем композиции и наследования плиток. Редакторам 

сайта вмешиваться в дизайн непозволительно, разработ-
чики же (по причинам гибкости и скорости работы) 
предпочтут WYSIWYG-редактору (What You See Is 
What You Get) непосредственное редактирование кода 
(HTML или CSS). Следовательно, через HTML-редактор 
необходимо позволять редактировать только отдельные 
части страницы. Эти места в макете называются полями 
(Field) (рис. 3). Определяются они разработчиками 
и помечаются уникальными (в рамках макета) иденти-
фикаторами. Редакторам запрещается создавать новые 
макеты, а значит, и новые типы страниц. 

 

Body[i]

Body[0]

Field-header

Body[1]

Body[2]

Field-footer

 
Рис. 3. Схема организации полей на Web-странице 

Поля бывают 3 типов: 
• однострочный текст; 
• многострочный текст; 
• HTML, редактируемый через визуальный 

WYSIWYG-редактор. 
Поля содержат значения (Value) в кодировке UTF-8 

для каждого языка, зарегистрированного в системе. 
Отдельно выделяется особый вид поля – индекси-

рованное. Оно позволяет динамически повторять бло-
ки, достаточно сложные для редактирования в визуаль-
ном редакторе. 

Как уже было сказано, плитки могут наследоваться, 
а значит, могут наследоваться и макеты, переопределяя 
значения полей с одинаковыми идентификаторами или 
добавляя новые поля. 

В AtLeap существуют два понятия страниц: стати-
ческая страница (Content Page) и динамическая страни-
ца (Action Page). 

Статическая страница основывается на макете, она 
полностью виртуальная, хранящаяся в БД. Создатель 
страницы может самостоятельно определить URI стра-
ницы. Статическая страница может переопределять 
значения полей своего макета. Создатель страницы 
может динамически определить роли для ограничения 
доступа к странице. 

Динамическая страница – это результат выполнения 
Struts-действия (action). Это позволяет редактировать 
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содержимое даже на динамически генерируемых (на-
пример, на основе данных из БД) страницах. Результа-
том может быть одна из нескольких страниц, поэтому 
макет, на котором основывается динамическая страни-
ца, определяется только во время выполнения. Дина-
мическая страница может переопределять значения 
полей макета или/и добавлять новые поля. Создатель 
страницы может определить роли для ограничения 
доступа к странице в конфигурационном XML файле 
Struts. 

AtLeap позволяет закачивать ресурсы (изображения, 
документы и вообще файлы) в систему с сохранением 
их в БД. Создатель ресурса может определить роли для 
ограничения доступа к ресурсу. 

AtLeap имеет возможности построения меню, неза-
висимого от структуры страниц. Начальная структура 
меню определяется в конфигурационном XML-файле. 
Элементы меню могут быть переопределены (или до-
бавлены) на одном из макетов или странице. Создатель 
элемента меню может определить ссылку, выбрав из 
списка существующую страницу (или ресурс), и задать 
иконку, выбрав из списка существующее изображение. 

AtLeap использует два HTML-редактора FCKEditor 
(http://www.fckeditor.net) и TinyMCE (http://tinymce. 
moxiecode.com/). Пользователь может динамически 
переключаться между ними в соответствии с предпоч-
тениями. Оба редактора чисто DHTML (Dynamic 
HTML), совместимы с IntenetExplorer 5.5+ и Gecko-
браузерами (Mozilla, FireFox, Netscape). Они имеют 
богатые возможности форматирования текста (табли-
цы, списки), буфер обмена, функцию отмены, вставку 
текста из Word. AtLeap позволяет вставить ссылку, вы-
брав из списка существующую страницу (или ресурс), 
или вставить изображение, выбрав из списка сущест-
вующее изображение. 

AtLeap обеспечивает полнотекстовый поиск по зна-
чениям полей страниц и макетов на нескольких языках 
(английский, испанский, русский, немецкий, француз-
ский, португальский, норвежский, голландский, япон-
ский, китайский, корейский, чешский, греческий и т.д.) 
с учетом окончаний и стоп слов. Для поиска использу-
ется библиотека Lucene (http://jakarta.apache.org/lucene). 

Система обеспечивает индексацию документов 
в следующих форматах: RTF, PDF, Word, Excel, Power-
Point, HTML, XHTML, XML, TXT. 

Разработанная идеология страниц и полей с легко-
стью позволяет реализовать интерактивный режим ре-
дактирования сайта, когда редактор сайта может двой-
ным кликом мыши (или используя контекстное меню) 
выбрать поле для редактирования. 

В связи с тем, что все данные хранятся в БД, с це-
лью уменьшения количества запросов к БД реализова-
на эффективная серверная трехуровневая система кэ-
ширования, основанная на библиотеках OSCache 
(http://www.opensymphony.com/oscache/) и EHCache 
(http://ehcache.sourceforge.net/), а также поддержка кэ-
ширования на стороне клиента (expiration and 
validation). 

Система AtLeap предъявляет повышенные требова-
ния к стабильности приложения, поэтому в ней реали-
зованы: 

• многопользовательская работа: оптимистичный 
контроль параллелизма и слияние больших текстов 
в случае коллизии; 

• предотвращение потери больших текстов в случае 
окончания HTTP-сессии; 

• учеты ссылок из меню и HTML-полей на внутрен-
ние объекты. 

Таким образом, полученная концепция СУС реали-
зует, среди прочих требований (гибкость, платформо-
независимость, расширямость и т.п.), 3 главных требо-
вания к СУС: 

• простоту – обеспечивается наличием мощного 
WYSIWYG-редактора и интерактивного режима редак-
тирования; 

• многоязычность – AtLeap обеспечивает работу 
с несколькими естественными языками одновременно, 
с полнотекстовым поиском; 

• индивидуализацию – AtLeap никоим образом не 
ограничивает графический дизайн сайта. Заказчики не 
хотят видеть шаблонный дизайн, они хотят видеть уни-
кальное индивидуальное решение. 

Спроектированная и реализованная концепция по-
зволяет составить конкуренцию существующим реше-
ниям на рынке СУС, например самой распространен-
ной Java open-source СУС OpenCMS 
(http://www.opencms.org/) или даже коммерческой Jahia 
(http://www.jahia.org/). 

База 
Возможностей многих сегодняшних open-source 

СУС бывает вполне достаточно для простых информа-
ционных сайтов, однако с ростом бизнеса компании 
растут и потребности в наличии более сложной бизнес-
логики в Web-приложении. Часто фундамент, на кото-
ром построена используемая СУС, бывает неспособен 
к расширению и построению на его основе качествен-
ного стабильного и безопасного Web-приложения со 
сложной бизнес-логикой. 

Система AtLeap имеет прочную базу, что обеспечи-
вает ей гибкость и расширяемость для построения до-
статочно сложных Web-приложений. 

Хранение данных. Система AtLeap использует 
библиотеку Hibernate (http://www.hibernate.org), кото-
рая обеспечивает: 

• прозрачную способность создавать и поддержи-
вать перманентные объекты; 

• отображение (mapping) объектной модели (вклю-
чая наследование) в таблицы реляционной СУБД; 

• объектно-ориентированный язык запросов, неза-
висимый от СУБД; 

• оптимистичный контроль параллелизма (трансак-
ции приложения); 

• трансакции БД: откаты и пессимистичные блоки-
ровки. 

При выборе персистентного слоя, помимо Hibernate, 
было проанализировано несколько решений: OJB 
(http://db.apache.org/ojb/), JPOX (http://www.jpox.org/), 
iBatis (http://www.ibatis.com/). Однако Hibernate более 
распространена, большее количество open-source-
продуктов имеет интеграцию с ней. В основе разраба-
тываемого стандарта JSR 220: Enterprise JavaBeans™ 
3.0 будет лежать большое количество идей Hibernate. 

http://www.fckeditor.net/�
http://tinymce. moxiecode.com/�
http://tinymce. moxiecode.com/�
http://jakarta.apache.org/lucene�
http://www.opensymphony.com/oscache/�
http://ehcache.sourceforge.net/�
http://www.opencms.org/�
http://www.jahia.org/�
http://www.hibernate.org/�
http://db.apache.org/ojb/�
http://www.jpox.org/�
http://www.ibatis.com/�


ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. № 1 

 

68 

Существующий же стандарт JSR 153: Enterprise 
JavaBeans™ 2.1 не обладает достаточной функцио-
нальностью (отсутствие гибкого языка запросов, на-
следования и т.п.), поэтому его реализация даже не 
рассматривалась в качестве альтернативы. 

С целью обеспечения большей гибкости при работе 
с данными используется библиотека Spring 
(http://www.springframework.org/), она обеспечивает: 

• управление конфигурацией, основанное на Java-
Beans; 

• абстрактный слой для управления трансакциями; 
• поддержку паттернов проектирования DAO (Data 

Access Object) и Business Delegate для инкапсуляции 
части бизнес-логики. 

С использованием библиотеки DBUnit 
(http://www.dbunit.org/) реализуется возможность ре-
зервного копирования БД в независимый от СУБД 
XML-формат. 

Библиотека тегов. AtLeap использует библиотеку 
JSP-тегов из Struts в дополнении к Apache-реализации 
JSTL (http://jakarta.apache.org/taglibs/). Однако AtLeap 
имеет свой богатый набор тегов для построения поль-
зовательского интерфейса, в частности, теги для пред-
ставления списочных данных в виде таблицы. Разра-
ботка обеспечивает следующие возможности: 

• cортировку столбцов; 
• разделение на страницы длинных списков; 
• фильтрацию данных следующих типов: строка, 

дата, число, множество; 
• представление гетерогенных данных в одной таб-

лице (например, папки и элементы). 
Разработанное решение обладает значительной гибко-

стью в сравнении со всеми известными решениями, в том 
числе с библиотекой Display (http://displaytag.sf.net/). 

Оповещение и сборка. AtLeap в своем коде имеет 
множество log-вставок на нескольких уровнях: ошибка, 
предупреждение, информация, отладка, что позволяет 
отследить использование системы и возможные непо-
ладки. С этой целью используется библиотека log4j 
(http://jakarta.apache.org/log4j). Она позволяет перена-
правлять информационные сообщения на консоль, 
в файл, удаленный log4j-сервер, удаленный Unix syslog-
демон, Windows NT-систему оповещения или послать по 
электронной почте. 

AtLeap использует платформонезависимую Java-
библиотеку Ant (http://ant.apache.org/) для компиляции 
и сборки проекта. Используется XDoclet 
(http://xdoclet.sourceforge.net) для генерации кода, что 
позволяет реализовать атрибутно-ориентированное 
программирование на Java 1.4 (Java 5 (1.5) уже имеет 
встроенные возможности) и, таким образом, автомати-
зировать часть рутинной работы по написанию шаб-
лонного кода и конфигурационных файлов. 

Будущее 
СУС в AtLeap сейчас обеспечивает изменение стра-

ниц (частей страниц) сайта, однако ее функциональ- 
 

ность недостаточна для написания больших статей, 
публикаций. Для этих целей необходима система 
управлениями документами, которая бы обеспечивала 
групповую работу над документом, контроль версий, 
историю изменения, документопотоки и т.п. Для реа-
лизации этой функциональности планируется исполь-
зовать библиотеку Slide (http://jakarta.apache.org/slide/) 
(имплементация стандарта WebDAV). 

С выходом стандарта EJB3.0 планируется переход 
на EJB3.0, который позволит стандартизировать перси-
стентный слой и распределять нагрузку на несколько 
серверов. 

Для построения качественных Web-приложений 
требуется богатая среда автоматизированного тести-
рования, ее реализация планируется на основе биб-
лиотек JUnit, DBUnit, JUnitDoclet, StrutsTestCase, 
WebTest. 

Заключение 
Суммирование AtLeap позволяет: 
• обеспечить независимость от платформы, опера-

ционной системы, СУБД; 
• используя СУС, создавать индивидуальные, гиб-

кие Web-решения, сохраняя при этом простоту исполь-
зования; 

• обеспечить расширяемость Web-приложения за 
счет использования мощной базы; 

• бесплатно использовать AtLeap (в том числе для 
коммерческих целей) за счет лицензии Apache 2.0. 

1 сентября 2005 г. проект AtLeap получил 2-е место 
на Java-конкурсе (http://www.javakonkurs.ru/) в катего-
рии J2EE, проводимом корпорацией Sun Microsystems 
при официальной поддержке Министерства информа-
ционных технологий и связи РФ. 

Таким образом, каркас AtLeap подтвердил, что он 
является достаточно мощной базой для быстрого по-
строения на нем Web-приложений при решении задач 
средней и малой сложности. AtLeap позволяет сущест-
венным образом сократить время на интеграцию биб-
лиотек и разработку общеиспользуемой функциональ-
ности и сосредоточиться на разработке поставленных 
задач. 
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МАРКОВСКИЙ ПОДХОД В ПРОГНОЗИРОВАНИИ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ 
 

УДК 621.391 
 
Рассмотрена вероятностная модель развития инфокоммуникационных индикаторов на основе теории марковских случайных процессов 

и системного анализа. Модель отражает динамику изменения инфокоммуникационных индикаторов во времени и позволяет спрогнозировать 
их на будущие периоды. На примере Удмуртской Республики показано применение модели, построены прогнозы развития индикаторов теле-
фонной плотности на период до 2008 г. 

 
 

 Введение 
роблема прогнозирования в телекоммуника-
ционной индустрии привлекает огромное 
внимание специалистов. Прогноз необходим 

для определения потенциала доходности формирую-
щихся рынков, проникновения на рынок новых про-
дуктов и услуг, а также для выявления оптимальных 
стратегий ценообразования.  

Для построения базовой модели развития рассматри-
вается метод математического моделирования марков-
ских случайных процессов [1]. Марковский метод по-
зволяет построить вероятностную модель развития теле-
коммуникационной системы, отражающую изменение 
системы во времени, и с некоторой вероятностью спрог-
нозировать ее поведение на будущие периоды.  

Вероятностная модель развития 
Вероятностная модель развития представляет собой 

формальное математическое описание процессов 
функционирования телекоммуникационной системы во 
времени. Объектом моделирования выступают индика-
торы развития телекоммуникационного комплекса. 
Большинство индикаторов, определяющих процесс 
технического развития, являются случайными: теле-
фонная плотность, уровень цифровизации, потребность 
рынка услуг и др. Задача моделирования, таким обра-
зом, заключается в определении временных законо-
мерностей развития данных индикаторов системы. 

Индикатор какого-либо из параметров i развития 
телекоммуникационной системы S во времени может 
находиться в одном из дискретных состояний: 

1 2{ ,  ,  ... ,  ...},i nS a a a=  (1) 

где аi – возможные значения, которые могут принимать 
параметры состояния в разные моменты времени. 

Для упрощения модели развития телекоммуникаци-
онного комплекса рассматриваются как процессы 
с дискретным временем и конечным числом возмож-
ных состояний системы. 

Если обозначить через S(t) значение параметра S 
в момент времени t, то вероятность того, что в момент 
времени t система S будет находиться в состоянии ai, 
имеет вид  

pi(t) = P{S(t) = ai}. (2) 

Задачей исследования марковской цепи является 
нахождение безусловных вероятностей pi(k) нахожде-
ния системы S на любом k-м шаге в состоянии ai. Для 
нахождения этих вероятностей необходимо знать пере-
ходные вероятности марковской цепи на k-м шаге, т.е. 
условные вероятности перехода системы S на k-м шаге 
в состояние aj, если известно, что на предыдущем (k–1)-м 
шаге она была в состоянии ai. Обозначим эту вероятность 
через pij (k): 

pij(k) = P{S(k) = aj | S(k – 1) = ai}; (i, j = 1, 2, …, n). (3) 

Чтобы найти безусловные вероятности pi, недоста-
точно знать матрицу переходных вероятностей, необ-
ходимо также знать начальное распределение вероят-
ностей, т.е. вероятности состояний pi(0), соответст-
вующие началу рассмотрения процесса. 

Таким образом, марковская цепь задается вектором 
вероятностей начальных состояний процесса P(0) =  
= {pi (0)}, матрицей одношаговых переходных вероят-
ностей, а также периодом смены состояний марковской 
цепи (tk – tk–1 = T). Для однородной управляемой марков-
ской цепи вероятность принятия ею i-го состояния на  
k-м шаге определяется следующим рекуррентным урав-
нением Маркова: 

1

0

( ) ( 1)   ( 1,  2,  ...;  1,  2,  ...,  ).
n

j i ij
i

p k p k p k j n
−

=

= − = =∑   (4) 

Такую модель можно использовать для различных 
индикаторов регионального телекоммуникационного 
комплекса: телефонной сети, сети Интернет и т.д. 

П 
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Прогнозирование индикаторов развития 
Для построения вероятностной модели, характери-

зующей индикаторы состояния телекоммуникационно-
го комплекса, применим системный подход, согласно 
которому региональный телекоммуникационный ком-
плекс представляется в виде отдельных индикаторов, 
характеризующих, например, виды телекоммуникаци-
онных услуг [2]. Такая система в каждый момент време-
ни описывается случайным вектором состояния Х: 

( ) 1 2{ ( ),  ( ),  ... ( ),  ...}.iX k S k S k S k=   (5) 

Каждый из этих индикаторов с течением времени 
изменяется, поэтому для построения марковской моде-
ли будем использовать не значения индикатора Si(t), 
а его изменения в данный момент времени ΔSi(k) отно-
сительно предыдущего момента времени: 

ΔSi(k) = Si(k) – Si(k–1). (6) 

В качестве примера примем за индикатор развития 
телефонную плотность (ТП) в Удмуртской Республике 
(количество телефонных аппаратов на 100 жителей). 
Характер изменения показателя ТП для городских 
и сельских (ГТС и СТС) телефонных сетей в Удмурт-
ской Республике в период с 1995 по 2003 гг. представ-
лен на рис. 1. Значения показателя даны на начало со-
ответствующего года. 
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Рис. 1. Динамика изменения телефонной плотности  

в 1996–2004 гг. 

Аппроксимируем соответствующие зависимости 
полиномиальными кривыми по методу наименьших 
квадратов и найдем промежуточные значения ТП для 
каждого квартала соответствующего года. Событием 
в данном случае является изменение телефонной плот-
ности ГТС за один квартал на определенную величину 
ΔSТП ГТС, например, событие № 1 заключается в том, 
что ТП ГТС за один квартал увеличилась на значение 
от 0 до 0,1 телефонов на 100 жителей. Все полученные 
значения ΔSТП ГТС распределяются на 10 групп ΔSi ТП ГТС, 
где i – номер события, и находится вероятность каждого 
события, которая в дальнейшем будет рассматриваться 
как начальная вероятность для прогнозируемого перио-
да. Результаты расчетов приведены в таблице. 

 

Номер  
события i  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ∑

ΔSi ТП ГТС 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 –
Количество 
повторений 7 9 4 8 1 0 0 0 3 0 32
Вероятность 
события pi 0,22 0,28 0,13 0,25 0,03 0 0 0 0,09 0 1
 
Матрица переходных вероятностей для данного 

распределения выглядит следующим образом: 

0,143 0, 286 0, 286 0,143 0 0 0 0 0,143 0
0, 222 0,333 0,111 0,333 0 0 0 0 0 0
0, 25 0, 25 0 0, 25 0, 25 0 0 0 0 0
0, 25 0, 25 0,125 0, 25 0 0 0 0 0,125 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ijp =

 (7) 

Вероятности событий для последующих, т.е. про-
гнозируемых периодов, вычисляются по рекуррентной 
формуле Маркова (4). При этом можно отметить, что 
в цепи Маркова установился стационарный режим, т.е. 
вероятности событий приняли предельные значения 
и не изменяются с течением времени. 

Для построения графика изменения показателя с уче-
том будущих периодов необходимо найти математиче-
ское ожидание М, дисперсию σ2 и среднее квадратичное 
отклонение σ величины ΔS(k) для этого показателя. 

Из математического ожидания МТП ГТС  и среднего 
квадратичного отклонения σТП ГТС, вычисленных для 
ТП, находим максимальное и минимальное значения 
величины ΔSТП ГТС, по которым можно построить кри-
вые минимального и максимального роста значений 
телефонной плотности для будущих периодов. По этим 
результатам строятся пессимистические и оптимисти-
ческие кривые развития. 

Аналогично спрогнозированы индикаторы развития 
как для общей ТП, так и для СТС в Удмуртской Рес-
публике. Динамика развития ТП и прогноз представле-
ны на рис. 2. 

Этот сектор далек от насыщения и характеризуется 
тенденцией стабильного роста. При условии неизмен-
ности темпов роста экономических показателей в бу-
дущем средние темпы прироста спроса на услуги теле-
фонной связи сохранятся. 

Однако следует учесть ряд факторов, способных 
повлиять на динамику. Рост доходов населения, увели-
чение темпов строительства, положительная динамика 
производства и особенно предпринимательской актив-
ности, модернизация сетей и расширение спектра до-
полнительных услуг способны ускорить темпы увели-
чения спроса, особенно в деловом секторе. Замедление 
темпов роста маловероятно, однако возможно вследст-
вие непредвиденных обстоятельств (снижение деловой 
активности, падение цен на нефть и др.), а также эф-
фекта замещения другими видами связи. К 2010 г. ТП 
в Удмуртской Республике реально может составить 
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30…35. Для доведения этого показателя до 40 необхо-
димо ежегодно увеличивать количество телефонных 
аппаратов примерно на 40 тыс. 
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Рис. 2. История развития и прогноз изменения ТП  

в Удмуртской Республике 

Заключение 
Марковская модель пригодна для прогнозирования 

телекоммуникационных индикаторов развития тех ви-
дов связи, которые находятся на стадии устойчивого 
роста. Пессимистические и оптимистические кривые 
развития учитывают возможные вариации прогнозируе-
мых индикаторов вследствие непредвиденных факторов. 
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Abstract. Probability model of info-communication indicator’s development on the base of Markovian chains theory and system analysis is consi-

dered. The model reflects the dynamics of info-communication indicators behavior in time and allows forecasting for the future periods. Application of the 
model to the Udmurt Republic is described. Forecasts for telephone density indicators development in the Udmurt Republic for the period till 2008 year 
are made. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

УДК 621.391 
 
Проанализированы статистические данные прошлого развития услуг стационарной телефонной и сотовой связи в Удмуртской Республи-

ке. Проведена оценка влияния различных факторов, и построены прогнозы индикаторов дальнейшего развития на период до 2010 г. с использо-
ванием линейного и логистического законов. 

 
 

рогнозы обычно создают базу для планирова-
ния сетей электросвязи. Чем лучше мы пони-
маем и можем математически описать про-

шлое развитие, тем лучше шансы построения досто-
верного прогноза. В задачах разработки и реализации 
стратегий и планов развития отдельного предприятия 
либо отрасли в целом возникает необходимость по-
строения прогнозов по основным показателям.  

Прогнозирование уровня развития услуг связи на 
будущее время осуществляется с помощью кривых 
роста (тенденций развития). Возможно использование 
тенденций, описывающих развитие по следующим за-
конам: линейный, экспоненциальный и логистический. 
Выбор кривой роста определяется по значениям за 
прошлые периоды, показывающим устойчивую зави-
симость параметра услуги от времени. Необходимо 
выбирать уравнение кривой, наилучшим образом опи-
сывающее взаимосвязь значений величин со временем, 
т.е. их изменение во времени. Путем экстраполяции 
кривой находятся прогнозируемые значения на буду-
щие периоды. При этом в ряде случаев требуется кор-

рекция на макроэкономические показатели или учет 
таких факторов, как замещение услуг, влияние опреде-
ленных секторов рынка друг на друга и т.д. 

Для большинства услуг связи период развития 
можно разделить на три фазы. Первая фаза – началь-
ный период, для которого характерны ввод нового обо-
рудования, проведение рекламной кампании, плавный 
рост потребления услуг. Вторая фаза – развитие по ли-
нейному закону. Третья фаза – замедление роста и при-
ближение к уровню насыщения (рис. 1). 

Экспоненциальный закон может использоваться для 
конечной фазы развития услуги. Для построения дол-
госрочных прогнозов, охватывающих весь жизненный 
цикл развития услуг связи до насыщения, целесообраз-
но использовать логистический закон. Кроме того, 
в прогнозе возможно применение экспертных оценок, 
где кроме систематического анализа собранных данных 
прошлого развития используется дополнительная ин-
формация и опыт эксперта, что позволяет учесть фак-
торы влияния, которые невозможно описать с помо-
щью каких-либо закономерностей. Не исключаются 

П 
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также методы аналитического сравнения, которые ос-
нованы на анализе данных других регионов или стран, 
где уровень развития услуг идет со значительным опе-
режением. 

 

ì
Â„
◊⁄

‚Ú

 
Рис. 1. Логистический закон развития 

Для традиционной телефонии характерен стабиль-
ный, но слабый рост количества абонентов, а через 
3…5 лет возможно его замедление в связи с эффектом 
замещения сотовой связью, вызванным уменьшением 
разницы в тарифах. 

Для определения тенденций развития городских 
(ГТС) и сельских (СТС) телефонных сетей в Удмурт-
ской Республике необходимо спрогнозировать ожи-
даемую потребность в услугах телефонной связи по 
известным данным развития прошлых лет. Общую по-
требность телефонной связи в период с 1995 по 2003 гг. 
определим как сумму задействованной емкости и ко-
личество пользователей, занесенных в число ожидаю-
щих. Для прогнозирования потребности в стационар-
ной телефонной связи на период до 2010 г. целесооб-
разно использовать линию тренда, определенную 
с помощью линейной аппроксимации по данным про-
шлого развития телефонных сетей.  

На рис. 2 представлены прогнозы потребностей 
в услугах телефонной связи до 2010 г. с учетом задей-
ствованной емкости филиала в Удмуртской Республике 
ОАО «ВолгаТелеком».  

Можно с уверенностью сказать, что этот сектор 
находится во второй фазе своего развития (фазе ста-
бильного роста) и далек от насыщения, однако ско-
рость роста является умеренной. При условии неиз-
менности темпов роста экономических показателей 
в будущем средние темпы прироста спроса на услуги 
телефонной связи сохранятся. Однако следует учесть 
ряд факторов, способных повлиять на динамику. Рост 
доходов населения, увеличение темпов строительства, 
положительная динамика производства и особенно 
предпринимательской активности, модернизация се-
тей и расширение спектра дополнительных услуг спо-
собны ускорить темпы увеличения спроса, особенно 
в деловом секторе. Замедление темпов роста малове-
роятно, однако возможно вследствие непредвиденных 
обстоятельств (снижение деловой активности, паде-
ние цен на нефть и др.), а также эффекта замещения 
сотовой связью. 

 
Рис. 2. Прогноз потребности в услугах телефонной связи 

Важнейшим индикатором развития телефонной свя-
зи является показатель телефонной плотности (ТП), 
динамика которого за предыдущие годы характеризует 
линейную тенденцию. На рис. 3 представлен прогноз 
ТП в ОАО «ВолгаТелеком» (филиал в УР), в том числе 
для ГТС. 

 

 
Рис. 3. Прогноз показателя телефонной плотности 

Промышленно развитые страны Запада имеют вы-
сокую степень телефонизации (50…80 телефонных 
аппаратов на 100 жителей), и для них характерна тре-
тья фаза развития, при которой показатель ТП близок 
к уровню насыщения, приток новых пользователей не-
велик и упор делается на внедрение новых услуг связи. 
Для стран Восточной Европы и Балтии уровень ТП 
находится в пределах 30…40, но это еще не является 
пределом.  

Если учитывать альтернативные операторы теле-
фонной связи, то реальные показатели телефонной 
плотности можно оценить на 5…7 % выше. Кроме 
ОАО «ВолгаТелеком», в Удмуртской Республике дей-
ствуют альтернативные операторы, их доля в объеме 
услуг телефонной связи будет расти и к 2010 г. может 
достигнуть 15…20 %. Следовательно, телефонная 
плотность к тому времени может составить более 
30…35, что не достигает прогнозного показателя ТП 
в целом по России к 2010 г. (43 телефонных аппарата 
на 100 жителей). Для достижения этого показателя 
в Удмуртской Республике количество телефонных аппа-
ратов ежегодно должно увеличиваться на 35…40 тыс. 
и должно быть доведено примерно до 700 тыс. 

Уменьшения скорости темпов прироста потребно-
сти в услугах телефонной связи и приближения 
к третьей фазе развития (фазе насыщения) Удмуртская 
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Республика реально может достигнуть лишь к 2015–
2020 гг. при показателе ТП более 50 телефонных аппа-
ратов на 100 жителей. Максимальный уровень насы-
щения ТП вряд ли превысит 50…60, т.к. сильное влия-
ние к тому времени будет оказывать замещающее дей-
ствие множества новых услуг связи (мобильная связь, 
IP-телефония, услуги виртуальных частных сетей 
и др.). Таким образом, в соответствии с общей тенден-
цией развития экономики России, роста доли телеком-
муникаций в ВВП страны, увеличения спроса со сторо-
ны населения и корпоративного сектора на услуги те-
лефонной связи можно прогнозировать устойчивый 
рост рынка в долгосрочной перспективе. 

Наиболее динамично в Удмуртской Республике 
развивается рынок услуг сотовой связи. В настоящее 
время наблюдается интенсивный рост числа абонентов. 
Толчком к этому послужило появление в республике 
стандарта GSM, который при наличии множества сер-
висных услуг и большого разнообразия сотовых тер-
миналов является наиболее привлекательным для або-
нентов. Для этого рынка характерно отсутствие так 
называемых неудовлетворенных заявок, т.к. цены на 
услуги не регулируются и определяются спросом 
и предложением, а операторы инвестируют значитель-
ные средства на развитие своих сетей. 

На развитие сотовой связи также влияет ряд факто-
ров, которые следует учитывать при прогнозировании. 
Для крупных городов столичного типа уровень насы-
щения может определяться исходя из уровня проник-
новения сотовых абонентов более 100. Однако наибо-
лее вероятно, что в Удмуртской Республике этот пока-
затель достигнет отметки 70…90, а темпы роста начнут 
замедляться в 2007 г. 

Для прогнозирования потребности на услуги сото-
вой связи, выраженной в количестве абонентов, целе-
сообразно использовать логистический закон развития, 
который математически описывается с помощью  
S-кривой [1]: 

( )0
( )

1 exp
BY t
t t T

=
⎡ ⎤+ − −⎣ ⎦

, 

где B – уровень насыщения; 0t  – момент перегиба кри-
вой; T – коэффициент, определяющий скорость роста 
кривой. 

На рис. 4 представлены динамика и прогноз общего 
числа подключенных абонентов сотовой и стационарной 
телефонной связи в Удмуртской Республике, начиная 

с января 1998 г. и заканчивая январем 2010 г. Для сото-
вой связи приведены три сценария развития при различ-
ных уровнях насыщения: оптимистический, ожидаемый 
и пессимистический с максимальным при насыщении 
уровнем проникновения 100, 80 и 60 % соответственно. 
Реальная кривая развития будет зависеть от общей эко-
номической ситуации, уровня цен на услуги и покупа-
тельской способности потенциальных клиентов. 

 

 
Рис. 4. Динамика развития и прогноз количества  
подключенных абонентов сотовой и стационарной  

телефонной связи в Удмуртской Республике до 2010 г. 

Данные показывают, что в 2005 г. количество або-
нентов стационарной и сотовой связи сравнялось. 
В дальнейшем разрыв будет увеличиваться. Эту зако-
номерность можно объяснить тем, что стационарный 
телефон во многих случаях используется коллективно, 
а сотовый телефон является индивидуальным средст-
вом связи, и в этом случае требуются значительно 
меньшие затраты на развитие сети в расчете на один 
абонентский терминал. В период стремительного роста 
количества абонентов основной девиз сотовых опера-
торов – новые подключения любой ценой. В итоге мно-
гие абоненты мигрируют от одного оператора к друго-
му, покупая одни SIM-карты и легко расставаясь с дру-
гими, либо используя их для разных целей. Реальное 
количество сотовых абонентов на рынке можно оце-
нить предположительно на 20…40 % меньше от коли-
чества подключенных. 
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Предложена методика по сравнительной оценке боевой эффективности противотанкового реактивного снаряда и бронебойного подка-

либерного снаряда противотанкового орудия. Идентификация результатов проводилась на примере арабо-израильских войн. В 2004 г. данная 
работа удостоена диплома Минобразования РФ как лучшая студенческая работа года. 

 
 

ирокое распространение разнообразных 
противотанковых методов привело к тому, 
что в настоящее время появилась насущная 

необходимость строгого структурирования того опти-
мального круга задач, для которого наиболее эффек-
тивно то или другое средство. С одной стороны, это 
позволяет повысить возможности противотанковой 
обороны, а с другой – снизить затраты по эксплуата-
ции. К сожалению, к настоящему времени сравнитель-
ная оценка эффективности проводилась исключительно 
эмпирически, на основании чего потом разрабатыва-
лись наставления, рекомендации и даже имитационные 
модели, в первую очередь, обучающей направленно-
сти. Между тем, имитационные модели позволяют не 
только пользоваться базами данных по боевому опыту, 
но и самим генерировать эти базы, когда боевой опыт, 
казалось бы, дает абсолютно невнятные результаты. 

Так, например, широкое применение ракетного 
оружия во время арабо-израильских войн и продемон-
стрированные им возможности дали ряду военных спе-
циалистов повод для явно волюнтаристского вывода 
о вымирании ствольной артиллерии. Попытаемся при 
помощи имитационных моделей проанализировать 
сильные и слабые стороны бронебойного снаряда 
и противотанковой ракеты. 

В качестве объекта борьбы был выбран основной 
танк израильских сухопутных сил «Центурион», схема 
бронирования которого приводится в работе [1]. Све-
дения о противотанковой пушке МТ-12, подкалибер-
ном противотанковом снаряде для нее и противотанко-
вой ракете 9М117 «Кастет» можно почерпнуть из рабо-
ты Р. Д. Ангельского [2], а также из глобальной сети 
Интернет. Методика проведения исследований сле-
дующая. Танк «Центурион» виртуально обстреливался 
с разных дистанций противотанковым снарядом и ра-
кетой, после чего замерялись дистанции пробивания 
его брони и строилась диаграмма безопасности для 
данного танка, подвергшегося обстрелу данным видом 
боеприпаса. 

Для проведения расчетов использовалась разрабо-
танная авторами программа внешнебаллистического 
расчета Artillery [3], идентификация которой осуществ-
лялась по таблицам стрельбы 122-мм гаубицы образца 
1938 г. [4]. 

По тактико-техническим характеристикам броне-
пробиваемость противотанковой ракеты комплекса 
«Кастет» составляет 660 мм на дальности от 100 до 
4000 м. Для определения пробиваемой продкалибер-

ным снарядом брони была выбрана эмпирическая фор-
мула Круппа. Поскольку в классическом виде она при-
водится в литературе в американской системе мер 
и весов, после преобразования в систему СИ и учета 
того факта, что для бронирования танка «Центурион» 
Mk IX коэффициент качества брони составляет при-
мерно 660, а также подстановки данных по калибру 
и массе снаряда пушки МТ-12, получается следующая 
полуэмпирическая формула для определения толщины 
пробиваемой брони B, мм:  

В = sin α sin β (v / 0,305)1,25/109,41, 

где α и β – углы между осью снаряда и поверхностью 
брони соответственно в вертикальной плоскости (угол 
падения) и горизонтальной плоскости (курсовой угол 
встречи); v – скорость снаряда при ударе о броню, м/с. 

Стрелкой на рисунке показано направление движе-
ния танка вперед, а сам танк представлен в виде точки 
в центре диапазонов поражения. Для кумулятивной 
головной части ракеты 9М117 толщина пробиваемой 
брони не зависит от дальности (на графике это сектора 
окружности). Диапазоны поражения бронебойным сна-
рядом имеют лепесткообразный вид, т.к. при стрельбе 
с острых курсовых углов возможно возникновение ри-
кошета. Для лучшего различия на диаграмме зоны по-
ражения снарядом и ракетой имеют разное направле-
ние штриховки. Для простоты вычислений из рассмот-
рения также были сняты лобовые сектора обстрела для 
башни ввиду довольно сложного характера защиты 
в этой области. Кроме того, при поражении корпуса 
танка ракетой выпал ряд диапазонов из-за наличия на 
танке навесных бронелистов, в связи с этим кумуля-
тивная струя рассеялась в пространстве между ними 
и внутренним бронированием корпуса. В этом про-
странстве в 657 мм располагаются катки танка, являю-
щиеся дополнительным рассеивающим фактором. 

Из рисунка видно, что бронебойный снаряд имеет 
преимущество перед противотанковой ракетой только 
в трех случаях: при стрельбе с дистанции менее 100 м, 
при стрельбе в борт корпуса танка и при стрельбе 
с больших дистанций по кормовому бронелисту корпу-
са танка. Однако при стрельбе по бортовым бронелис-
там танка бронебойный снаряд также с довольно боль-
шой вероятностью после пробивания тонкого навесно-
го бронелиста может попасть в каток и не пробить 
внутреннюю бортовую броню, кроме того, попадание 
в каток сильно повышает вероятность рикошета. По-
этому стрельба по бортам корпуса танка даже из боко-
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вых зон поражения не обеспечивает стопроцентной 
вероятности поражения танка, что нивелирует пре-
имущество снаряда перед ракетой даже в не простре-
ливаемой ракетой 24-градусной зоне. Преимущество 
снаряда при стрельбе по кормовым бронелистам танка 
с больших дистанций не является существенным плю-
сом, т.к. на дальностях от 4000 до 5020 м под прямым 
углом к поверхности кормового бронелиста, т.е. на не-
досягаемых для ракеты дистанциях, требуется очень 
тщательное прицеливание и вероятность попадания 
невысока. Лазерное наведение обеспечивает превос-
ходство по точности ракеты над снарядом и на мень-
ших дистанциях. 
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Зоны поражения танка «Центурион» подкалиберным  
противотанковым снарядом и ракетой 9М117:  

а – башня; б – корпус 

В остальном видно полное превосходство противо-
танковой ракеты над бронебойным снарядом: при 
стрельбе по башне танка максимальная дальность по-
ражения у снаряда в среднем ниже в 1,5…2 раза, а при 
стрельбе по лобовой броне корпуса – в 3…4 раза. При-
мерно сопоставимы зоны поражения кормового броне-
листа, но, как было сказано выше, система наведения 
ракеты и здесь дает ей преимущество. Из всего этого 
можно заключить, что у ракеты 9М117 противотанко-
вого комплекса «Кастет» есть только один существен-
ный недостаток – ее высокая цена (по опубликованным 
американским данным она выше в 10 раз по сравнению 
с подкалиберным бронебойным снарядом пушки  
МТ-12).  

Таким образом, опыт противотанковой борьбы ара-
бо-израильских войн можно интерпретировать сле-
дующим образом: ракета с ее высокой ценой и превос-
ходной системой наведения имеет преимущество перед 
снарядом при условиях хорошей и далекой видимости, 
характерной для пустынь Ближнего Востока, в то вре-
мя как для небольших дистанций боя (как это имело 
место, например, на европейском театре боевых дейст-
вий в годы Второй мировой войны) наиболее целесо-
образна стрельба противотанковым снарядом. 
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В данной статье рассматриваются принципы формирования системы сбалансированного эколого-экономического развития как основы 

устойчивого развития территории. Обосновывается необходимость экологизации общественного производства и экономических отношений. 
Раскрывается сущность категории сбалансированного эколого-экономического развития, приводятся принципы формирования. Рассматрива-
ется реализация концепции при условии, что окружающая природная среда – равноправный экономический субъект в экономической системе 
региона, отношения которого с другими экономическими субъектами строятся на договорной основе с сохранением паритета интересов. 

 
 

храна окружающей среды представляет про-
блему, актуальность которой возрастает вместе 
с ростом объемов производства и образованием 

производственных и бытовых отходов. Истощение нево-
зобновляемых природных ресурсов, накопление отходов 
производства и потребления и связанная с этим деграда-
ция природной системы – все это становится реальным 
фактором сдерживания экономического роста и эконо-
мического развития. Выход из этой ситуации возможен 
только в том случае, если социальное и экономическое 
развитие будет сбалансировано с воспроизводственны-
ми возможностями природной среды в отношении при-
родных ресурсов и факторов, а также с ее ассимиляци-
онной способностью. Сегодня решение этой проблемы 
реализуется посредством технических и технологиче-
ских мер. Это позволяет добиться определенного улуч-
шения качества окружающей среды на конкретной тер-
ритории, однако для решения в целом проблемы взаи-
модействия социальной, производственной и природной 
систем технических мер недостаточно. Необходим ком-
плексный подход к управлению взаимодействием всей 
совокупности экономических, социальных и экологиче-
ских процессов, протекающих в эколого-экономической 
системе региона. 

Вопросы охраны окружающей среды и рационально-
го использования природных ресурсов необходимо рас-
сматривать в единстве с развитием производственных 
сил, равно как и развитие последних должно быть связа-
но с процессами воспроизводства природных условий 
и факторов. Возникает новый для экономической науки 
предмет исследований – развитие экономической систе-
мы в условиях эколого-экономического равновесия. 
Объективно экономический рост и сохранение качества 
природной среды – это два противоположных направле-
ния процесса, которые альтернативны по своему харак-
теру. В существующих условиях экономический рост 
связан с интенсификацией процессов природопользова-
ния, ростом отходов производства и потребления, а зна-
чит, с увеличением нагрузки на окружающую среду.  

В научной литературе приводится несколько вари-
антов взаимодействия экономической и природной сис-
тем [1, с.8-9]: 

• первое направление: ориентация на экономиче-
ский рост путем эксплуатации природных ресурсов; 
признание способности рыночных механизмов или 
централизованного планирования вместе с развитием 

технического прогресса преодолеть истощение при-
родных ресурсов в долгосрочном периоде; природа 
рассматривается с точки зрения ее хозяйственной по-
лезности для человека; 

• второе направление: охрана окружающей среды 
и управление природными ресурсами как необходимые 
условия экономического роста в течение определенно-
го периода времени; 

• третье направление: ориентирование социально-
экономического развития, в первую очередь, на охрану 
окружающей среды; ограничение экономического рос-
та для сохранения природных ресурсов и рациональ-
ных материальных и социальных потребностей обще-
ства; обеспечение устойчивости в развитии, что пред-
полагает децентрализованную экономическую систему; 
одновременно с оценкой природной среды как базиса 
для существования человечества признание ее собст-
венных прав независимо от жизни общества; 

• четвертое направление: крайняя ориентация на 
охрану окружающей среды; развитие социоэкономиче-
ской системы, рассматриваемое с позиции минималь-
ной эксплуатации природных ресурсов, в том числе 
и ассимиляционной способности окружающей среды; 
принятие принципов биоэтики (неущемление челове-
ком прав и интересов всех других биологических ви-
дов); оценка природной среды вне зависимости от ее 
полезности с точки зрения общества. 

Можно отметить, что реализация концепции устой-
чивого развития и обеспечения экологической безопас-
ности на всех уровнях возможно путем экологизации 
общественного производства и возникающих при этом 
экономических отношений. Под экологизацией эконо-
мики понимается целенаправленный процесс преобра-
зования экономики, направленный на снижение интег-
рального экодеструктивного воздействия процессов 
производства и потребления товаров и услуг.  

Экологизация рассматривается как понятие, более 
широкое, чем природоохранная деятельность. Эколо-
гизация направлена, в первую очередь, на экологиче-
ское совершенствование общественного производст-
ва, а значит, на снижение необходимости в охране 
природы. Экологизацию общественного производства 
можно осуществить через комплекс организационных 
мер, внедрение инноваций экологической направлен-
ности, реструктуризацию производственной сферы 
и потребительского спроса на товары и услуги, повы-
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шение экологического уровня технологий, преобразо-
вания в природоохранной деятельности, формирова-
ние экологически ориентированных систем управле-
ния на микро- и макроуровнях. Данное направление 
определяется в экономической литературе как эколо-
гическая экономика.  

Большинство исследований по экономике окружаю-
щей среды сосредоточены на вопросах рационализации 
самих природных процессов и не выходят за рамки эко-
логических проблем. В них экономические проблемы 
охраны окружающей среды исследуются подробно, то-
гда как остальные вопросы развития экономики пред-
ставлены ограниченно. Раздельное рассмотрение про-
блемы природопользования, охраны окружающей среды 
и экономического развития приводит к тому, что воз-
действие техногенного загрязнения на окружающую 
среду рассматривается как заданное, являющееся произ-
водным от экономических процессов, и поэтому про-
блема заключается в поиске эффективных путей сниже-
ния этого загрязнения до уровня нормативных требова-
ний. Если же экономические и экологические процессы 
рассматривать в единстве, то это позволит: 

• выбрать экологически оптимальные варианты 
экономического развития за счет изменения структуры 
хозяйствования и структуры потребления; 

• обосновать оптимальные пропорции в распреде-
лении экономических ресурсов между хозяйственной 
и природоохранной деятельностью. 

Рассмотрение экономической и экологической сис-
тем в их единстве, взаимозависимости и взаимодейст-
вии предполагает исследование условий и факторов их 
сбалансированного развития. Сбалансированное эколо-
го-экономическое развитие базируется на более общем 
понятии экологического равновесия, под которым 
Н. Реймерс понимает баланс естественных или изме-
ненных человеком средообразующих компонентов 
и природных процессов, приводящий к длительному 
(условно-бесконечному) существованию данной эко-
системы. Следовательно, нарушение экологического 
равновесия рассматривается как изменения в процессах 
взаимодействия и составе компонентов экосистемы, 
ведущих, в конечном счете, к ее замене другой экосис-
темой на длительный или условно-бесконечный 
срок [2]. Таким образом, сбалансированное эколого-
экономическое развитие должно обеспечить поддержа-
ние экологического равновесия на территории в преде-
лах границ антропогенного воздействия. 

При этом экологическое равновесие, а соответст-
венно и его нарушение, может рассматриваться с трех 
позиций: экономической, физиологической и социаль-
ной. Экономический подход к нарушению экологиче-
ского равновесия означает снижение полезности фак-
торов природной среды при их использовании в обще-
ственном производстве, а значит, уменьшение их 
экономической оценки. Физиологический подход ос-
нован на изменении физиологических функций при-
родной среды, обеспечивающих жизнедеятельность 
человеческого организма. В данном случае негативны-
ми будут любые изменения природной среды, откло-
няющие ее параметры от оптимальных для жизни че-
ловека.  

Социальный подход к экономическому равновесию 
основывается на социальных функциях природы и ка-
чественных изменениях в их осуществлении. Социаль-
ный взгляд на природу означает приближение природ-
ных систем к состоянию, благоприятному для жизне-
деятельности человека, его духовного развития. 

Природная система является системой обеспечения 
жизни отдельного человека, общества и экономики. 
Такая взаимосвязь налагает определенные условия на 
характер функционирования экономической системы. 
Эти условия определяют содержание общих принципов 
сбалансированного эколого-экономического развития: 
воздействие хозяйственной деятельности человека на 
природную систему не должно переходить пороговые 
значения параметров ее самовосстановления и выпол-
няемых ею функций; в случае превышения природных 
возможностей к самовосстановлению экосистемы об-
щественное производство должно понести дополни-
тельные издержки по восстановлению нарушенных 
связей и функций экосистемы или привести в соответ-
ствие темпы экономического роста. 

Принципы единства экономических и экологиче-
ских процессов необходимо учитывать на всех уровнях 
управления: на предприятиях, где потребляются при-
родные ресурсы и образуются отходы производства, на 
уровне территории, где проявляется загрязнение окру-
жающей среды отходами производства и потребления, 
и на уровне государства, создающего правовую основу 
взаимодействия экономики и экологии участвующего 
в перераспределении созданного конечного продукта. 
При этом возникает ряд промежуточных задач: вклю-
чение экологической составляющей в систему микро- 
и макроэкономических процессов; разработка методов 
согласования экономического развития и сохранения 
качества окружающей среды; формирование системы 
эколого-экономических показателей, отражающих сте-
пень сбалансированности экономической и экологиче-
ской подсистемы региона, а также показателей, отра-
жающих изменение качества окружающей среды под 
влиянием хозяйственной деятельности.  

Основная цель перехода на путь эколого-экономичес-
кого развития территории – это ориентация на экономи-
ческий рост в сочетании с экологической безопасностью. 
Реализация данной концепции возможна, если окру-
жающая природная среда будет рассматриваться как 
равноправный экономический субъект в экономической 
системе региона, отношения которого с другими эконо-
мическими субъектами будут строиться на договорной 
основе с сохранением паритета интересов. Интересы 
природы как экономического субъекта могут представ-
лять территориальные органы управления по охране 
природы или местная администрация. Такой подход но-
сит условный характер, но он позволяет рассматривать 
окружающую природную среду в качестве равноправно-
го партнера во взаимодействии с хозяйствующими субъ-
ектами и населением территории. Цели данных экономи-
ческих субъектов будут различны, однако при взаимо-
действии друг с другом будет достигаться общая цель – 
экологически устойчивое экономическое развитие. Мож-
но определить следующую характеристику природы как 
экономического субъекта, хотя и условного. 
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Окружающая природная среда обладает природным 
капиталом, который может инвестироваться в другие 
сферы экономической деятельности. Однако в отличие 
от капитала, созданного человеком и преследующего 
цель самовозрастания, целью природного капитала явля-
ется его сохранение. Природный капитал является соб-
ственностью самой природы, однако интересы ее как 
собственника представляет государство (как и интересы 
общества). Природная среда воспроизводит блага, необ-
ходимые для жизнедеятельности общества, которые об-
ладают полезностью, а следовательно, имеют потреби-
тельную способность. Продукцией хозяйственной дея-
тельности природы являются: природные ресурсы, 
вовлекаемые в хозяйственный оборот; условия, необхо-
димые для жизнедеятельности человека; услуги по раз-
мещению и утилизации отходов производства и потреб-
ления. Часть этой продукции в виде невоспроизводимых 
природных ресурсов реализуется и переходит в собст-
венность других экономических субъектов (например, 
нефть, газ, минеральное сырье), другая часть передается 
в аренду и используется экономическими субъектами 
в хозяйственной деятельности (например, земля, лес, 
вода), третья часть субсидируется безвозмездно населе-
нию для обеспечения его жизнедеятельности (например, 
воздух, вода, рекреация).  

Часть природного капитала может быть инвестиро-
вана в экономику других экономических субъектов 
в виде залежей полезных ископаемых, земли, водных 
объектов и т.д. В этом случае права владения, пользо-
вания и распоряжения переходят от представителя 
природы (государственные органы управления) к дан-
ным экономическим субъектам. Во всех случаях реали-
зация природной продукции, предложение природного 
капитала, сдача его в аренду в условиях рынка проис-
ходят путем обмена их на товары или услуги, предна-
значенные для самой природы. Следует отметить, что 
природе как таковой от общества не нужно ни товаров, 
ни денег. Однако как хозяйственному субъекту, пре-
следующему свои цели – сохранение и воспроизводст-
во природного капитала, – эти деньги и товары необхо-
димы для реализации этих целей.  

Вырученные деньги от хозяйственных операций 
представитель окружающей природной среды направ-
ляет на финансирование мероприятий, поддерживаю-
щих экологическое равновесие на данной территории, 
ассимиляционный потенциал природной среды, позво-
ляющих воспроизводить возобновимые природные 
ресурсы (растительный и животный мир, почву и т.д), 
а также контролировать потребление невозобновимых 
природных ресурсов (газ, нефть, уголь и т.д). 

В экономических отношениях природы и общества 
как хозяйственных субъектов есть элементы неравенст-
ва. Так, природа, владея природным капиталом 
и природной продукцией, не может не вовлекать их 
в хозяйственный оборот (хотя именно это обеспечивает 
природе экологическое равновесие и ее сохранность), 
потому что этого требует общество для своего сущест-

вования и развития. Природа может обойтись без обще-
ства, однако общество без природы обойтись не может.  

С другой стороны, государство, являясь представи-
телем природы, одновременно защищает интересы об-
щества и экономики. В связи с этим постоянно сущест-
вует проблема сбалансированности этих интересов. 
Соблюдение принципа сбалансированности интересов 
позволит обеспечить сбалансированное взаимодейст-
вие экологической и экономической подсистем, а зна-
чит, и сбалансированное их развитие. В свою очередь, 
сбалансированное развитие эколого-экономической 
системы региона позволит обеспечить экологически 
устойчивое развитие общества в целом.  

Можно рассмотреть ситуацию, когда государство 
нарушит своими действиями баланс интересов приро-
ды и общества. Являясь одновременно представителем 
природы, бизнеса и населения, государство может по-
ставить задачу ускорения экономического роста в це-
лях решения текущих социальных задач. При сущест-
вующем уровне развития техники и технологий эта 
задача может быть решена только за счет интенсифи-
кации процессов природопользования со стороны хо-
зяйствующих субъектов и повышения экологической 
нагрузки на окружающую природную среду посредст-
вом размещения в ней отходов производства сверх ас-
симиляционных ее возможностей. Одновременно эко-
номический рост и повышение уровня потребления 
материальных благ со стороны населения увеличит 
количество бытовых отходов и поступление их в окру-
жающую природную среду. Увеличение темпов вовле-
чения природных ресурсов в хозяйственный оборот, 
повышение уровня загрязнения окружающей среды за 
счет размещения в ней производственных и бытовых 
отходов нарушат экономическое равновесие. Наруше-
ние баланса интересов в сторону бизнеса и населения, 
сознательно инициируемое государством или возни-
кающее в результате снижения управляемости этими 
процессами, приведет к ускоренному истощению при-
родно-ресурсного потенциала и загрязнению окру-
жающей природной среды. Тем самым будут наруше-
ны интересы природы как экономического субъекта, 
и ее реакцией будет снижение объемов производства 
природной продукции и ее качества, а также услуг по 
утилизации и обезвреживанию отходов производства. 
Такая реакция природной системы приведет к сдержи-
ванию или замедлению экономического роста, наруше-
нию устойчивости экономического развития. 

Таким образом, государство будет вынуждено вос-
становить баланс интересов населения, бизнеса и при-
роды, а следовательно, будет обеспечено сбалансиро-
ванное эколого-экономическое развитие отдельных 
территорий и страны в целом. 
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Abstract. Preconditions of formation of a balanced system of ecological and economical development are examined. Necessity of ecologisation of in-
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of its formation are described. Realization of the conception is considered under the condition that natural environment is an equal-right subject in the 
economical system of a region and its relations with other economical subjects are built on contract basis by preserving the parity of interests. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  
ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
УДК 336.1/.5(470.51) 

 
В статье раскрывается механизм управления воспроизводством финансового потенциала. Определяется целевая направленность разви-

тия экономики региона. Предлагается оптимальное соотношение темповых показателей, которые позволяют определить состояние эконо-
мики региона. Разрабатывается формула оценки экономической эффективности процесса управления воспроизводством финансового потен-
циала региона, предлагается матрица позиционирования финансового потенциала по типам воспроизводства. 

 
 

остроение модели управления процессом вос-
производства финансового потенциала необ-
ходимо начать с четко сформулированных 

целей и задач развития региональной системы. Целям 
и задачам развития присущ динамичный характер, что 
означает изменение во времени в соответствии с общей 
стратегией развития региональной системы. Поэтому 
экономический механизм должен быть гибким и в со-
стоянии реагировать на изменения в целевой направ-
ленности экономики региона. 

Целевая направленность развития экономики ре-
гиона имеет два аспекта: 1) долговременные цели 
и задачи, направленные на обеспечение целостности 
системы и взаимодействия различных фаз воспроиз-
водственного процесса; 2) цели и задачи, связанные 
с пространственными сдвигами в размещении произво-
дительных сил, изменении пространственных приори-
тетов комплексного развития экономики региона. Схе-
ма выявления целей региональной социально-
экономической политики представлена на рис. 1. 

Приоритетными целями региональной социально-
экономической политики, по нашему мнению, являют-
ся цели экономического и социального характера. 
Именно такой подход заложен в основу целеполагания 
региональной политики, поскольку он соответствует 
принципам разделения полномочий между Федераль-
ным центром и регионами.  

Положения региональной политики определяются 
концепцией социально-экономического развития ре-
гиона, формирование которой должно определить ме-
ханизмы управления экономикой субъекта. 

В основу концепции совершенствования механизма 
управления воспроизводством финансового потенциала 
региона должны быть взяты интересы и цели субъектов 
региональной экономики.  

Нами предложена матрица важнейших интересов 
различных субъектов, являющихся участниками регио-
нального воспроизводственного процесса, представ-
ленных в таблице. Элементы матрицы позволяют вы-
явить круг субъектов, интересы которых совпадают. 

Решение острых проблем, характерных для отдель-
ного региона, требует финансовых ресурсов. Реализа-
ция выявленных проблем становится производной от 
возможностей региональных органов власти самостоя-
тельно либо с привлечением средств из Центра решать 
эти проблемы. 

Проведенный анализ показал неэффективность су-
ществующего механизма управления процессом вос-
производства финансового потенциала региона и под-
черкнул острую необходимость осуществления ряда 
мероприятий по его совершенствованию. Несмотря на 
имеющийся экономический потенциал, Удмуртская 
Республика относится к территории с низким уровнем 
социально-экономического развития, одной из причин 
которого является отсутствие четкой региональной 
политики в области ее финансовой политики и управ-
ления финансовым потенциалом субъекта РФ. 

В качестве наиболее значимых предпосылок совер-
шенствования механизма управления воспроизводством 
финансового потенциала можно выделить следующие: 

• отсутствие системы теоретико-методологических 
основ анализа и оценки процесса управления воспроиз-
водством финансового потенциала региона, позволяю-
щего с учетом особенностей субъекта РФ сформиро-
вать эффективный механизм управления; 

• формирование рыночных отношений, трансфор-
мационный характер происходящих процессов прида-
ют процессам управления стохастичность, что значи-
тельно усложняет выбор средств, методов и инстру-
ментов экономико-математического моделирования 
и управления процессами на уровне субъекта РФ; 

• самостоятельность регионов как субъектов РФ 
в регулировании экономических и социальных пара-
метров своего развития при формировании концепции 
социально-экономического развития территории. 

Для анализа состояния экономики региона нами ус-
тановлена возможность применения правила динамич-
ности развития экономики региона для регулирования 
базовых социально-экономических показателей. 

Для достижения поставленных целей социально-
экономического развития региона и оценки эффектив-
ности использования экономического потенциала мож-
но использовать показатели темпов роста финансового 
потенциала региона, валового выпуска, ВРП и доходов 
бюджета для выявления динамичности развития регио-
на. В связи с этим предлагается применить методику 
В. В. Ковалева, рассматривающего динамичность раз-
вития коммерческой организации, на уровне экономи-
ки региона. Сопоставление темпов роста соответст-
вующих показателей дает наиболее информативные 
выводы о развитии экономики региона, в частности, об 
эффективности использования финансового потенциа- 
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ла региона. В результате исследования нами установ-
лено оптимальным следующее соотношение темповых 
показателей: 

д ФПР ВВ ВРП100% ТР ТР ТР ТР ,< < < <  (1) 

где ТРд – темп роста доходов бюджета субъекта РФ; 
ТРФПР – темп роста финансового потенциала региона; 
ТРВВ – темп роста валового выпуска в регионе; ТРВРП – 
темп роста валового регионального продукта субъек-
та РФ. 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

Глобальная стратегическая цель развития
социально-экономической сферы региона − высокие темпы

экономического роста в регионе

Поддержание благоприятных
условий для достижения общефедеральных

стратегических целей

Обеспечение возможности создания
и поддержания благоприятных условий
межрегионального и международного

сотрудничества

Поддержание благоприятных
условий для достижения параметров

экономического роста на уровне региона

Поддержание благоприятных условий
для обеспечения в регионе

Поддержание совершенной среды обитания
в регионе

       Поддержание благоприятных
условий для обеспечения социальных

гарантий для населения региона

Определение приоритетных стратегических зон хозяйствования и обслуживающих отраслей
региональной экономики, необходимых для достижения целей I…III уровней

Разработка  предложений для развития приоритетных отраслей региональной экономики
с учетом стратегических целей развития социально-экономической среды региона

Определение стратегических целей и приоритетов государственной поддержки
скоординированной региональной социально-экономической политики в регионе

Цели по уровням декомпозиции
глобальной цели

Экологически чистое сырье для пищевой
промышленности; высокое качество

водоснабжения; прогрессивные методы
переработки бытовых отходов;

нейтрализация отрицательных последствий
техногенной деятельности

Оплата труда и пенсионное
обеспечение; продукты питания высокого

качества; обеспеченность населения
жильем; медицинское обслуживание;
коммунальные и транспортные услуги;

возможности духовного развития

 
Рис. 1. Схема выявления целей региональной социально-экономической политики 

Матрица интересов субъектов регионального воспроизводственного процесса 

Субъекты 

Участие 
в реализации 
федеральных 
программ 

Участие 
в реализации 
региональных 
программ 

Развитие произ-
водственной ин-
фраструктуры 

Развитие 
социальной 
инфра-

структуры

Улучшение 
экологической 

ситуации 

Развитие 
финан-
сового 
рынка 

Развитие 
малого 
бизнеса 

Регулирование 
налогового 

и бюджетного 
законодатель-

ства 

Развитие 
внешнеэко-
номических 

связей 

Федеральные  
органы власти + + – – + – – + + 
Региональные  

органы власти + + + + + + + + + 
Центральный банк + + – – – + – + – 
Коммерческие 

банки + + – – – + + – + 
Страховые  

компании + + – + – + + – + 
Инвестиционные 

компании + + – – – + + – + 
Иностранные  

инвесторы – – – – – + + – + 
Государственные 

предприятия + + + – – + – + + 
Акционерные об-

щества + + – – – + – – – 
Предприниматели + + – – – + + – + 
Население, про-

живающее на терри-
тории региона + + + + + + + – + 



Раздел четвертый. Системный анализ и прогнозирование 

 

81

Неравенства, рассматриваемые слева направо, име-
ют экономическую интерпретацию. Первое неравенст-
во (ТРД > 100 %) означает, что с развитием экономики 
региона экономический потенциал региона возрастает 
и увеличиваются поступления в бюджетную систему, 
в том числе в бюджет субъекта РФ. Второе неравенство 
(ТРФРП > ТРД) показывает, что по сравнению с увеличе-
нием доходов бюджета субъекта РФ объем финансово-
го потенциала региона увеличивается более высокими 
темпами, поскольку в составе финансового потенциала 
могут быть резервы для наращивания в виде фонда 
накопления. Третье неравенство (ТРВВ > ТРФРП) показы-
вает увеличение валового выпуска более быстрыми 
темпами по сравнению с финансовым потенциалом, 
что свидетельствует об эффективном использовании 
финансовых, трудовых и природных ресурсов. Четвер-
тое неравенство (ТРВРП > ТРВВ) показывает большее уве-
личение ВРП по сравнению с валовым выпуском, что 
свидетельствует о снижении показателя промежуточ-
ного потребления и, как следствие, снижении издержек 
производства и обращении в регионе.  

Приведенное соотношение можно назвать золотым 
правилом экономики региона. Возможны отклонения от 
приведенной зависимости, которые могут быть связаны 
с институциональными изменениями, происходящими 
в экономике региона в определенный момент времени. 

Для совершенствования и адаптации механизма 
управления воспроизводством финансового потенциала 
региона к рыночным условиям автором был разработан 
алгоритм его совершенствования. 

Алгоритм совершенствования механизма управле-
ния воспроизводством финансового потенциала регио-
на следует реализовывать по пяти этапам (рис. 2). 

 
I этап

II этап

III этап

IV этап

V этап

Анализ стартовых условий совершенствования механизма
управления воспроизводством финансового потенциала региона

Анализ влияния внешних и внутренних факторов, определяющих
возможности совершенствования механизма управления
воспроизводством финансового потенциала региона

Интегральная оценка исходной социально-экономической
ситуации, при которой должно осуществляться совершенствование
механизма управления воспроизводством финансового потенциала

Постановка локальных стратегических целей
по совершенствованию механизма управления воспроизводством
финансового потенциала и разработка конкретных мероприятий

по совершенствованию отдельных элементов системы

Формирование механизма реализации стратегических целей
совершенствования управления процессом воспроизводства

финансового потенциала региона, обеспечивающего максимизацию
синергетического эффекта достижения этих целей  

Рис. 2. Алгоритм совершенствования механизма управления 
воспроизводством финансового потенциала региона 

Этап I. Анализ стартовых условий совершенство-
вания механизма управления финансовым потенциалом 
региона. В результате проведения этого анализа долж-
ны быть получены ответы на следующие вопросы: 

1. Насколько сложившаяся модель управления вос-
производством финансового потенциала отвечает кри-
териям ее совершенства? 

2. Какие первостепенные проблемы должны быть 
решены в отношении элементов процесса воспроизвод-
ства, чтобы достичь ее соответствия критериям совер-
шенства? 

3. Насколько внутренние ресурсы системы способ-
ны обеспечить соответствие процесса воспроизводства 
критериям ее совершенства? 

4. Какая часть всей совокупности мер, необходимых 
для достижения соответствия процесса воспроизводст-
ва финансового потенциала критериям совершенства 
(оптимальности), может быть реализована региональ-
ными органами власти? 

Этап II. Анализ внутренних и внешних факторов 
и закономерностей функционирования процесса вос-
производства финансового потенциала. Исследование 
внутренних факторов предполагает решение следую-
щих основных проблем: 

• обеспечение соответствия параметров процесса 
воспроизводства финансового потенциала критериям 
его совершенства; 

• построение оптимальной модели управления про-
цессом воспроизводства финансового потенциала; 

• обеспечение финансовой устойчивости, ритмич-
ности и бесперебойности функционирования всей со-
вокупности взаимосвязанных элементов процесса вос-
производства. 

Анализ внешних факторов процесса воспроизводст-
ва финансового потенциала, влияющих на возможность 
его совершенствования, предполагает рассмотрение 
следующих основных проблем: 

• выявление внешних факторов, влияющих на про-
цесс воспроизводства финансового потенциала региона; 

• определение взаимозависимости между выявлен-
ными факторами и установление тесноты связи. 

Этап III. Интегральная оценка исходной социаль-
но-экономической ситуации, при которой должно осу-
ществляться совершенствование механизма управления 
воспроизводством финансового потенциала региона. 
Следует производить оценку экономического потен-
циала региона по его составляющим и особое внимание 
уделить его финансовой составляющей. 

Этап IV. На основе интегральной оценки происхо-
дит формирование адекватного механизма реализации 
стратегических целей совершенствования управления 
процесса воспроизводства финансового потенциала, 
обеспечивающего синергетический эффект достижения 
целей.  

Логика функционирования системы управления фи-
нансовым потенциалом региона представлена на рис. 3. 

Основной целью исследования систем управления 
является поиск путей и методов совершенствования 
системных характеристик, таких как цели системы 
управления, функции управления, управленческие ре-
шения и структура управления. 

При построении динамической модели, по нашему 
мнению, необходимо определить основные ограниче-
ния и допущения, выбрать общие принципы проекти-
рования моделей, описывающих процесс формирова-
ния финансового потенциала региона, определить об-
щие целевые функции и индикаторы для предлагаемых 
моделей. 
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Рис. 3. Общая схема управления финансовым потенциалом региона 

Модели систем управления используются для более 
четкого понимания функционирования объекта, опреде-
ления направлений воздействий на объект управления 
и адаптации к изменениям внешней среды, что позволя-
ет совершенствовать механизмы управления региональ-
ной системой с целью достижения синергетического 
эффекта достижения поставленных целей. 

Необходимость создания эффективного механизма 
управления воспроизводством финансового потенциала 
во многом зависит от концепций государственного 
управления национальной экономической деятельно-
стью и «вертикали» воздействия.  

Оценка эффективности управления процессом вос-
производства финансового потенциала региона являет-
ся актуальным направлением регионального управле-
ния. Произвести оценку эффективности процесса вос-
производства при формировании рыночного механизма 
достаточно проблематично, поскольку не разработаны 
оценочные индикаторы эффективности. 

Под экономической эффективностью процесса 
управления воспроизводством финансового потенциала 
региона необходимо понимать соотношение между 
объемом совокупного финансового потенциала базис-
ного года и экономическими результатами расходов на 
его воспроизводство: 

 
СФП

ЭФП 100 %,
ИФП

i

i
=  (2) 

где ЭФП – экономическая эффективность финансового 
потенциала; СФПi – совокупный финансовый потенци-
ал в i-м году; ИФПi – использованный финансовый по-
тенциал в i-м году.  

Совокупный финансовый потенциал (СФП) харак-
теризует ранее накопленный резерв финансовых ресур-

сов, который может выражаться в величине нацио-
нального богатства региона, и средства, используемые 
в воспроизводственном процессе в текущем периоде 
(ИФП). Механизм управления воспроизводством фи-
нансового потенциала заключается в управляющем 
воздействии субъектов воспроизводственного процесса 
на объекты управления с целью развития финансовой 
базы региона для эффективного социально-
экономического развития региона. Эффективность ис-
пользования финансового потенциала региона, с одной 
стороны, выражается в показателе темпа роста ВРП 
( )ВРПТР ,  а с другой – в темпах роста совокупного фи-

нансового потенциала региона ( )СФПТР ,  поэтому 
оценку эффективности управления воспроизводством 
финансового потенциала региона можно произвести, 
позиционируя состояние соответствующих темпов рос-
та по квадратам финансовой матрицы (рис. 4). 

По диагонали АВ проходит граница между двумя 
основными зонами: 

• над диагональю – зона создания дополнитель-
ных резервов финансового потенциала региона, что 
характерно для расширенного типа воспроизводст-
венного процесса (зона положительных значений 
темпов роста); 

• под диагональю – зона потребления накопленных 
ранее финансовых резервов, что представляет собой 
суженый тип воспроизводства финансового потенциала 
(зона значений темпов роста ниже 100 %); 

• по диагонали – зона равновесного состояния, 
что определяется размером потребления на уровне 
накопления в текущем периоде и характеризует про-
стое воспроизводство финансового потенциала ре-
гиона.

А ВРПТР  < 100 % ВРПТР ≈ 100 % ВРПТР  > 100 % 

СФПТР  > 100 % Простое воспроизводство ФПР 
(экстенсивный подход) 

Расширенный тип воспроизводства 
ФПР (интенсивный подход) 

Расширенный тип воспроизводст-
ва ФПР (интенсивный подход) 

СФПТР  ≈ 100 % Суженый тип воспроизводства 
ФПР (экстенсивный подход) 

Простое воспроизводство ФПР 
(интенсивный подход) 

Расширенный тип воспроизводст-
ва ФПР (интенсивный подход) 

СФПТР  < 100 % Суженый тип воспроизводства 
ФПР (экстенсивный подход) 

Суженый тип воспроизводства 
ФПР (экстенсивный подход) 

Простое воспроизводство ФПР 
(интенсивный подход) 

В 

Рис. 4. Матрица позиционирования финансового потенциала региона по типам воспроизводства 
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Экстенсивный подход предполагает увеличение 
объема финансовых ресурсов региона, тогда как интен-
сивный подход учитывает различные способы повы-
шения отдачи от вложенных средств, таких как разви-
тие безналичного обращения. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

УДК 658(571.12) 
 
Исследуются инвестиционные процессы территориального развития на примере областей Уральского федерального округа. Анализиру-

ются организационные, инновационные и структурно-воспроизводственные характеристики с целью обоснования и формирования долгосроч-
ных стратегий социально-экономического развития регионов. 

 
 

еальная необходимость в изучении инвестици-
онных процессов территориального развития 
и поиска оптимальных решений региональных 

проблем в стратегии управления развитием очевидна. 
В условиях современной экономической ситуации 
в России существуют предпосылки для изучения инве-
стиционных процессов, протекающих в разных отрас-
лях, социально-хозяйственных комплексах (СХК) ре-
гиона. Изучение их особенностей на региональном 
уровне, а также места и роли региональных властных 
структур (ВС) и хозяйствующих субъектов (ХС) в дан-
ных процессах способствует формированию эффектив-
ных механизмов стратегического управления. 

Под инвестиционным процессом понимается разра-
ботка и реализация модели инвестиций в соответствии 
со стратегией социально-экономического развития ре-
гиона. Инвестиционная модель включает взаимосвя-
занные элементы и целевые функции, определяющие 
направления, объекты, характер и эффективность инве-
стиций. Составляющие инвестиционного процесса 
описываются определенными характеристиками: инно-
вационными; структурно-воспроизводственными; ин-
ституциональными; управленческими; организацион-
но-финансовыми. 

Происходящие преобразования в России отражают-
ся на всех составляющих инвестиционного процесса, 

его динамических и структурных характеристиках. 
Создаются объективные предпосылки для кардиналь-
ного изменения инвестиционной модели в механизме 
стратегического управления развития регионом. Ме-
няются приоритеты, цели и мотивация инвестирования, 
субъекты и уровень принятия решений, источники 
и способы финансирования. 

В качестве объекта анализа региональных инвести-
ционных процессов выбраны финансово-инвестицион-
ные комплексы (ФИК) областей Уральского федераль-
ного округа (УрФО). С позиций системного подхода 
ФИК – это совокупность производственных, финансо-
вых, других хозяйствующих и властных структур, объ-
единенных интересами спроса и предложения финан-
совых и реальных инвестиционных ресурсов 
и осуществляющих реализацию (взаимодействие) ин-
вестиционных проектов (программ), нацеленных на 
достижение целей регионального развития. 

На формирование финансово-инвестиционного ком-
плекса региона оказывают влияние наличие и использо-
вание инновационного потенциала региона. Многоликий 
мир инноваций способствует преобразованию и моди-
фикации всех сторон жизни общества. К основным со-
ставляющим инновационного потенциала с точки зрения 
чувствительности к происходящим переменам относятся 
организационные и ресурсные элементы.  

Р 
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Организационные элементы СХК регионов – это ХС, 
которые готовы создавать и привлекать к реализации ин-
новации в своих интересах. Координировать инноваци-
онную деятельность хозяйствующих субъектов призваны 
региональные органы, ВС. Региональная политика соци-
ально-экономического развития во многом определяется 
государственной политикой, хозяйственной структурой 
региона, ключевыми структурообразующими ХС и реали-
зуется посредством региональных программ и планов. 
Анализ комплексных планов социально-экономического 
развития до 2005 г. регионов УрФО показал, что иннова-
ционные программы носят бессистемный характер, как 
правило, не подлежат мониторингу в текущих статисти-
ческих периодах. Почти половина НИОКР не вовлечена 
в производственные и социально-экономические процес-
сы. Инновационные программы территориального разви-
тия не сформированы. Число инновационно-активных ХС 
снижается в депрессивных регионах (Курганская об-
ласть – на 23 %), в остальных регионах практически оста-
ется без существенных изменений, претерпевая измене-
ния лишь в составе структуры ХС. Индекс инновацион-
ной активности (отношение числа инновационно-
активных ХС к общему числу организаций) составил за 
последние три года 12,62 % во всех видах инноваций, 
доля их в промышленности равна 5 % (по данным мони-
торинга предприятий в системе Центробанка России). 
Следует отметить рост активности ХС частной формы 
собственности, особенно в осуществлении организацион-
но-управленческих и продуктовых изменений.  

Ресурсный потенциал, вовлеченный в инновацион-
ные процессы, проанализирован характеристиками ва-
ловых затрат. Доля валовых затрат в ВРП увеличилась 
с 0,48 % в 1998 г. до 0,68 % в 2002 г. Исключение со-
ставляет Курганская область, где доля затрат на науку 
и научное обслуживание не превышает 0,3 % в струк-
туре ВРП [1–3]. 

Валовые затраты на научные исследования и разра-
ботки составляют от 46,0 млн руб. до 1,0 млрд руб. по 
регионам УрФО, из них 91,2 % – в области технических 
наук, 4,6 % – в медицине и 3,7 % – в сельском хозяйстве. 
Финансирование затрат на исследования и разработки 
осуществляется преимущественно за счет конкурсов, 
грантов и собственных средств ХС. Приходится конста-
тировать, что в регионах курс на инновационное разви-
тие в основном декларируется и слабо подкрепляется 
эффективными мерами поддержки и финансирования. 
Следует отметить увеличение доли средств организаций 
предпринимательского сектора. Научные исследования 

и разработки выполняют ряд предприятий и организа-
ций, в которых находятся научно-исследовательские 
и конструкторские подразделения. 

Структура инновационной продукции изменилась 
в пользу усовершенствованной продукции. Доля новой 
продукции или значительно измененной не достигла 
и 30 %.  

Региональная системная инновационная политика 
в большинстве территориальных единиц регионов от-
сутствует, несмотря на то, что является составной ча-
стью социально-экономической политики. Норматив-
но-правовая база, включая налоговые преференции для 
инновационного предпринимательства, не сформиро-
вана. В регионах практически не развиваются венчур-
ные структуры, региональный капитал не работает 
с опережением. В мировой практике инвестирования 
инновационные разработки являются одними из не-
многих объектов, позволяющих получать доходы, 
сравнимые с доходами ресурсодобывающих предпри-
ятий, поэтому они особенно привлекательны для фи-
нансовых структур (ФС).  

Как показывает анализ, ФС недостаточно участвуют 
в таких разработках, а у ХС не хватает собственных фи-
нансовых ресурсов, чтобы проводить крупномасштаб-
ные исследования. Все это приводит к технологическо-
му отставанию предприятий, отсутствию резервов сни-
жения себестоимости и, как следствие, вытеснению их 
с рынков производителями, активно разрабатывающими 
и внедряющими инновации. Региональное инновацион-
ное развитие (как предпосылка создания конкурентоспо-
собной экономики) сдерживается. 

Структурно-воспроизводственные характеристики 
инвестиционных региональных процессов в динамике 
позволяют сделать выводы об общих тенденциях и су-
щественных региональных различиях в развитии. 
В целом во всех регионах УрФО наблюдается положи-
тельная тенденция роста инвестиций. Это вызвано не-
обходимостью решения проблем, созданных транс-
формирующейся экономикой, связанных с глубокими 
структурными и воспроизводственными диспропор-
циями. Региональные различия прослеживаются дина-
микой характеристик инвестиций в основной капитал 
на душу населения (табл. 1), по отраслям экономики 
(табл. 2), отраслевой и видовой структурой инвестиций 
(табл. 3), структурой инвестиций по источникам фи-
нансирования (табл. 4), наличием и использованием 
собственных источников инвестиций на душу населе-
ния (табл. 5), финансовыми вложениями ХС (табл. 6). 

 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически действовавших ценах, тыс. руб. 
Регион 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Курганская область 1,079 1,469 2,320 2,812 3,180 5,048 
Свердловская область 2,587 3,710 5,663 6,649 8,444 97,106 
Тюменская область 14,829 26,047 61,488 81,686 88,685 103,761 
В том числе 
Ханты-Мансийский автономный  

округ  
Ямало-Ненецкий автономный округ 

 
 

19,438 
32,527 

 
 

30,274 
74,412 

 
 

76,448 
63,154 

 
 

107,958  
195,979 

 
 

105,019 
239,762  

Челябинская область 2,352 3,424 6,094 8,339 9,113 8,483 
Уральский федеральный округ 5,518 9,186 19,955 26,421 29,369  
Российская Федерация 2,778 4,606 8,046 10,451 12,290  
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Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал по отраслям экономики в фактически действовавших ценах, млн руб. 

Регионы УрФО 

В том числе 

Отрасль экономики Курганская  
область 

Свердловская
область 

Тюменская 
область  

(включая  
округа) 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 

округ 

Челябинская  
область 

Уральский 
федеральный 

округ 

2001/2002 
Промышленность 747 

617 
12584 
14485 

170117 
163689 

101715 
82674 

66111 
79203 

13313 
14177 

196761 
192968 

Сельское хозяйство 299 
274 

831 
968 

863 
1037 

56 
57 

21 
47 

488 
857 

2481 
3137 

Строительство 43 
80 

751 
992 

5685 
3949 

3975 
2353 

1101 
1351 

553 
354 

7031 
5374 

Транспорт 576 
612 

5392 
4981 

37189 
38054 

12524 
13452 

21033 
20138 

4402 
2311 

47558 
45958 

Связь 52 
127 

642 
1502 

1080 
2001 

429 
713 

314 
395 

714 
1229 

2487 
4859 

Торговля, общепит 31 
88 

341 
464 

1121 
826 

845 
515 

199 
240 

298 
275 

1791 
1653 

Жилищное хозяйство 155 
137 

1786 
2541 

12187 
15681 

9253 
10390 

1959 
3970 

867 
1046 

14995 
19404 

Здравоохранение 138 
135 

816 
1083 

4867 
5040 

4137 
3906 

326 
591 

1773 
1462 

7594 
7720 

Образование 75 
54 

323 
343 

4155 
4854 

3215 
3150 

619 
1277 

468 
424 

5020 
5676 

 
Таблица 3 

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал, в % от общего объема инвестиций 
Регионы УрФО 

В том числе 

Отрасль экономики Курганская  
область 

Свердловская 
область 

Тюменская 
область 

(включая  
округа) 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ 

Ямало-
Ненецкий  
автономный 

округ 

Челябинская  
область 

Уральский 
федеральный 

округ 

2001/2003 
Промышленность 31,5 

25,6 
49,0 
47,5 

65,3 
64,1 

67,9 
63,8 

66,5 
70,0 

52,4 
59,0 

62,7 
61,8 

Сельское хозяйство 12,6 
11,4 

3,2 
3,2 

0,3 
0,4 

0,04 
0,04 

0,02 
0,04 

1,9 
3,6 

0,8 
1,0 

Строительство 1,8 
3,3 

2,9 
3,3 

2,2 
1,5 

2,7 
1,8 

1,1 
1,2 

2,2 
1,5 

2,2  
1,7 

Транспорт 24,2 
25,3 

21,0 
16,3 

14,3 
14,9 

8,4 
10,4 

21,1 
17,8 

17,3 
9,6 

15,2 
14,7 

Связь 2,2 
5,2 

2,5 
4,9 

0,4 
0,8 

0,3 
0,6 

0,3 
0,3 

2,8 
5,1 

0,8 
1,6 

Торговля, общепит 1,3 
3,6 

1,3 
1,5 

0,4 
0,3 

0,6 
0,4 

0,2 
0,2 

1,2 
1,1 

0,6 
0,5 

Жилищное хозяйство 6,5 
5,7 

7,0 
8,3 

4,7 
6,1 

6,2 
8,0 

2,0 
3,5 

3,4 
4,4 

4,8 
6,2 

Здравоохранение 5,8 
5,6 

3,2 
3,5 

1,9 
2,0 

2,8 
3,0 

0,3 
0,5 

7,0 
6,1 

2,4 
2,5 

Образование 3,1 
2,2 

1,3 
1,1 

1,6 
1,9 

2,1 
2,4 

0,6 
1,1 

1,8 
1,8 

1,6 
1,8 

 
Инвестиции в основной капитал на душу населе-

ния самые низкие в Курганской (депрессивной) об-
ласти, почти в 10 раз ниже среднего показателя по 
УрФО и в 4 раза ниже среднего по РФ. Причем разни-
ца из года в год увеличивается, подчеркивая несо-
стоятельность региональной политики социально-
экономического развития области. Для других регио-

нов этот показатель имеет равномерную возрастаю-
щую тенденцию. 

Анализ инвестиций в основной капитал по отраслям 
экономики и отраслевой структуры инвестиций пока-
зал, что происходят значительные структурные изме-
нения как в промышленных отраслях, так и в секторах 
хозяйства [2; 3]. Наблюдается незначительное сниже-



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. № 1 

 

86 

ние (0,9 %) доли промышленности в целом по УрФО, 
Свердловской (1,5 %), Тюменской (1,2 %) областях. 
В Курганской области – самое большое снижение 
(5,9 %). Увеличение доли инвестиций в промышлен-
ность наблюдается в Челябинской области (6,6 %). 
Происходит увеличение доли инвестиций в сельское 
хозяйство во всех регионах, кроме Курганской области, 
которая ранее считалась аграрной направленности. Од-
новременно заметно увеличилась доля связи, транспор-
та, торговли, жилищно-коммунального хозяйства (за 
исключением Курганской области).  

Ввод в действие индивидуальных жилых домов по 
отношению к общей площади, введенной в действие за 
последние три года, составил: в Курганской области – 

46 кв. м на 1000 человек, в том числе 52,1 % за счет 
средств населения, Свердловской области – 56,2 кв. м 
(36,4 %), Тюменской области (без АО) – 113,9 кв. м 
(32,3 %), Челябинской области – 59,5 кв. м (31,1 %). 
Приведенные данные подчеркивают, прежде всего, 
социально-экономическое неравенство регионов и их 
состояние. Внутри регионов это распределение еще 
более контрастно. Так, например, в Курганской об-
ласти по 24 районам этот показатель составляет от 
12,5 кв. м на 1000 жителей (Макушинский район) до 
133 кв. м (Курган). В 14 районах жилье построено 
полностью за счет средств населения. Соотношение 
количества зданий жилого и нежилого назначения 
составляет соответственно 93 и 7 % . 

 
Таблица 4 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в 2002 г., в % к общему объему инвестиций 
В том числе 
Из них 

Регион Собственные 
средства 

Привлеченные 
средства Бюджетные  

средства федерального  
бюджета 

бюджетов 
субъектов 

РФ 

Средства  
внебюджетных фондов

Российская Федерация 48,0 52,0 19,6 6,0 12,2 2,6 
Уральский федераль-

ный округ 48,9 51,1 14,5 1,3 9,9 3,2 
Тюменская область 47,2 52,8 13,7 0,2 9,9 3,5 
Курганская область 58,0 42,0 25,1 15,8 8,2 0,8 
Свердловская область 56,1 43,9 19,7 5,8 10,7 0,8 
Челябинская область 57,3 42,7 15,5 6,0 9,5 2,9 

 
Таблица 5 

Наличие и использование собственных источников инвестиций  
в 2001-2002 гг., тыс. руб. на 1 чел. 

2001 г. 2002 г. 
Регион 

Объем инвестиций, тыс. руб./чел. 

Уральский федеральный округ 6,55 7,08 
Тюменская область 8,14 8,09 
Курганская область 2,96 3,09 
Свердловская область 6,75 8,23 
Челябинская область 8,38 8,91 

Таблица 6 
Финансовые вложения организаций в 2002 г. (в фактически действовавших ценах) 

В том числе 

Регион Финансовые вложения,  
всего, млн руб. долгосрочные краткосрочные 

Удельный вес  
долгосрочных вложений, % 

Финансовые  
вложения  

на душу населения, 
тыс. руб. 

Курганская область 1405 69 1336 4,9 1,308 
Свердловская область 79335 7831 71504 9,9 17,459 
Тюменская область 178212 23305 154907 13,1 54,465 
В том числе 
Ханты-Мансийский 

автономный округ 
Ямало-Ненецкий  

автономный округ 

 
 

162505 
 

13103 

 
 

15490 
 

7321 

 
 

147015 
 

5782 

 
 

9,5 
 

55,9 

 
 

114,198 
 

25,793 
Челябинская область 32225 5865 26360 18,2 8,882 
УрФО 291177 37070 254107 12,7 23,260 

 
Инвестиции в социальных секторах – здравоохра-

нении и образовании – имеют тенденцию к незначи-
тельному росту. В целом по УрФО в среднем за год 
увеличение инвестиций в здравоохранение составляет 
примерно 200 млн руб., рост в отраслевой структуре – 
0,1 %. Аналогична тенденция инвестиций и в образо-

вании. Исключение составляет лишь Курганская об-
ласть, в которой происходит снижение инвестиций 
и в здравоохранении, и в образовании, а также их доли 
в отраслевой структуре. 

Общеэкономическая ситуация оказывает влияние на 
инвестиционные процессы в регионе, что подтвержда-
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ется динамикой индексов объема производства и инве-
стиций. Сравнение динамики индексов промышленно-
го производства и капитальных вложений показывает 
их взаимосвязь. Поскольку индексы промышленного 
производства не отстают от индексов капитальных 
вложений на какой-то промежуток времени (лаг), свя-
занный с инвестиционной стадией, то можно сделать 
вывод о зависимости капитальных вложений от произ-
водства, а не наоборот. 

Мотивы инвестиционной активности предприятий, 
согласно опросу менеджеров предприятий, в % к об-
щему числу участников опроса, следующие: поддержа-
ние мощностей – 25,8; расширение существующего 
производства – 18,9; интенсификация и модернизация 
производства – 17; выпуск новой продукции – 11; при-
влечение заемных средств – 6,5; получение доходов от 
финансовых инвестиций – 2,5 [4]. 

Источники финансирования инвестиций в регионах 
многоканальные, они характеризуются в соответствии 
со структурой инвестиций (табл. 4) неоднозначно [3–6]. 
Соотношение собственных и привлеченных средств 
в целом по УрФО составляет, соответственно, 48,9 
и 51,1 %. Доля собственных средств выше на 1 %, чем 
в РФ. Средства федерального бюджета в основном ис-
пользуются Курганской областью, в которой самая 
низкая доля средств собственного бюджета (8,2 %).  

Собственные источники инвестиций на одного че-
ловека составляют около 7 тыс. руб./чел., в среднем по 
регионам – 8…9 тыс. руб./чел. Исключение составляет 
Курганская область – 3 тыс. руб./чел. 

Финансовые вложения ХС регионов (табл. 6) неод-
нозначны и характеризуют неравенство социально-
экономического положения и потенциала развития. 
Показатели финансовых вложений на душу населения 
составили в среднем по УрФО 23 тыс. руб./чел., в Тю-
менской области – 55 тыс. руб./чел., Свердловской об-
дасти – 18 тыс. руб./чел., Челябинской области – 9 тыс. 
руб./чел., Курганской области – 1тыс. руб./чел. 

Таким образом, проведенный анализ организа-
ционных, инновационных и структурно-воспроизвод-
ственных характеристик региональных инвестицион-
ных процессов позволяет сделать заключение о необ-
ходимости формирования долгосрочных подстратегий 
в стратегии социально-экономического развития ре-
гионов. Создание региональной модели регулирования 
инвестиционных процессов в развитии территориаль-
ных единиц является необходимым условием реализа-
ции стратегий. 
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Даются анализ и оценка статистических данных и изученной по Международной программе ISAAC распространенности аллергических 

заболеваний у детей, проживающих в условиях разной степени загрязнения атмосферного воздуха на территории Удмуртской Республики. 
Полученные результаты показывают, что данные официальной статистики не дают истинных показателей распространенности аллергиче-
ских болезней у детей. Экологически обусловленную зависимость у детей Удмуртии имеет аллергический ринит. Среди экологических факто-
ров, формирующих аллергический ринит у детей, можно выделить общее количество выбросов, газообразные и жидкие выбросы, диоксид 
серы, хлор, бенз(а)пирен. Загрязнение воздушной среды химическими агентами является фактором, в значительной мере обусловливающим 
рост аллергических болезней у детей.  

 
 

лительное влияние комплекса вредных веществ 
на детское население сопровождается увеличе-
нием аллергической заболеваемости [1–3]. Фак-

тором, в значительной мере обусловливающим рост 
аллергической заболеваемости в городах, И. И. Бала-
болкин [4] считает загрязнение воздушной среды в ре-
зультате функционирования промышленных предпри-

ятий. Со значительным загрязнением атмосферного 
воздуха связывают и увеличение числа детей с распро-
страненными формами аллергодерматозов [5; 6]. За 
последние 20 лет в России произошло увеличение за-
болеваемости аллергической патологией в 4...6 раз [7].  

Целью настоящей работы явились анализ и оценка 
статистических данных и изученной по Международ-

Д 



ISSN 1813-7903. Вестник ИжГТУ. 2006. № 1 

 

88 

ной программе ISAAC распространенности аллергиче-
ских заболеваний у детей, проживающих в условиях 
разной степени загрязнения атмосферного воздуха на 
территории Удмуртской Республики. 

Материал и методы. В работе приведены резуль-
таты анализа данных официальной медицинской стати-
стики общей заболеваемости аллергическими заболе-
ваниями среди детского населения (0…14 лет) Удмур-
тии, а также в Ижевске, Воткинске, Воткинском, 
Камбарском, Киясовском районах за 1989–1996 гг. 
и 2003 г. (нозологии – бронхиальная астма, аллергиче-
ский ринит и атопический дерматит). Параллельно со 
сбором информации об общей заболеваемости аллер-
гическими болезнями у детей шло формирование базы 
данных о состоянии атмосферного воздуха на изучае-
мых территориях, для чего использовались ежегодные 
данные официальной госстатотчетности по форме  
«2-ТП (воздух)». Данные касались валовых выбросов 
загрязняющих веществ только от стационарных источ-
ников, расположенных на изучаемых территориях, за 
период с 1989 по 1996 гг. и 2003 г. Статистическая об-
работка полученных данных проведена на персональ-
ной ЭВМ методом вариационной статистики, проведен 
также корреляционный анализ (r) между распростра-
ненностью аллергического ринита и бронхиальной ас-
тмы у детей и наиболее распространенными загрязни-
телями воздушного бассейна (твердые, газообразные 
и жидкие вещества, диоксид серы, оксид углерода, ок-
сиды азота, углеводороды и др.) по республике и на 

исследуемых территориях. Данные официальной ста-
тистики не дают истинных показателей распространен-
ности аллергических болезней у детей. Для изучения 
эпидемиологии аллергических болезней у детей ис-
пользована Международная стандартизованная про-
грамма ISAAC.  

Результаты исследований и их обсуждение. Ана-
лиз состояния атмосферного воздуха в целом по рес-
публике, а также в городах и районах республики 
в частности позволил выделить экологически напря-
женные территории Удмуртии, которые отличались 
друг от друга состоянием атмосферного воздуха, т.е. 
уровнем его загрязнения. В атмосферном воздухе рес-
публики присутствуют более 300 специфических за-
грязняющих веществ, среди которых значительное ко-
личество веществ I и II класса опасности (окислы вана-
дия, соединения марганца, никеля, шестивалентного 
хрома, свинца, бензол, формальдегид и др.). Динамика 
выбросов в атмосферу на исследуемых территориях 
в расчете на одного жителя и 1 км2 площади за период 
наблюдения представлена в табл. 1 [1]. 

В структуре распространенности болезней органов 
дыхания у детей в республике за период наблюдения 
с 1989 по 1996 гг. на долю аллергического ринита при-
ходилось 0,3 % (2,74 ± 0,08 ‰), бронхиальной астмы – 
0,5 % (4,44 ± 0,11 ‰). В структуре распространенности 
болезней кожи и подкожной клетчатки на долю атопи-
ческого дерматита приходилось 12,3 % (13,00 ± 0,18 ‰) 
(табл. 2.) [2]. 

 
Таблица 1 

Количество выбросов в атмосферу на исследуемых территориях в расчете на 1 жителя и 1 км2 площади 
Количество выбросов на 1 человека, кг Количество выбросов на 1 км 2, т 

Территория Среднее значение  
за 1989–1996 гг. 1989 г. 1996 г. 2003 г. Среднее значение  

за 1989–1996 гг. 1989 г. 1996 г. 2003 г. 

Удмуртия 202,3 270,4 143,3 126,7 7,8 10,3 5,6 4,6 
Ижевск 63,4 85,9 43,4 37,2 123,6 165,4 85,3 46,9 
Воткинск 39,4 48,2 27,6 14,7 36,3 44,3 25,1 12,9 
Воткинский район 823,6 887,6 745,3 320,3 10,1 10,3 9,3 3,9 
Камбарский район 157,2 262,7 99,6 77,8 5,3 8,1 3,7 2,7 
Киясовский район 28,4 21,7 36,4 36,7 0,44 0,34 0,56 0,51 

 
Таблица 2 

Распространенность аллергических заболеваний среди детского населения Удмуртии, проживаемого на территориях  
с разной степенью загрязнения атмосферного воздуха (М±m, ‰) (средние значения за 1989–1996 гг.) 

Территория исследования Аллергический ринит Бронхиальная астма Атопический дерматит 
Удмуртия 2,74 ± 0,08 4,44 ± 0,11  13,00 ± 0,18 
Ижевск 4,39 ± 0,17**** 6,52 ± 0,21**** 21,28 ± 0,37**** 
Воткинск 2,18 ± 0,30 6,09 ± 0,51**   3,23 ± 0,37**** 
Воткинский район 1,31 ± 0,44** 2,02 ± 0,55****   4,31 ± 0,80**** 
Камбарский район 4,89 ± 0,97* 9,34 ± 1,34*** 21,55 ± 2,03**** 
Киясовский район 1,10 ± 0,56** 2,02 ± 0,76**   1,98 ± 0,75**** 

Примечание. Достоверность различий показателей по отношению к среднереспубликанскому уровню такова: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; 
*** – р < 0,001; **** – р < 0,0001. 

 
Общая заболеваемость аллергическими болезнями 

среди детского населения Ижевска за период 1989–
1996 гг. характеризовалась следующим образом 
(табл. 2). В структуре болезней органов дыхания на до-
лю аллергического ринита приходилось 0,4 %, бронхи-
альной астмы – 0,6 %. Распространенность аллергиче-
ского ринита превышала среднереспубликанский пока-

затель в 1,6 раза (р < 0,0001), среднегородской уровень 
(3,88 ± 0,13 ‰) – в 1,1 раза (р < 0,05). Показатель рас-
пространенности бронхиальной астмы был самым высо-
ким среди других городов республики и превышал сред-
нереспубликанский и среднегородской (5,72 ± 0,16 ‰) 
уровни соответственно в 1,5 и 1,1 раза (р < 0,0001  
и р < 0,01 соответственно). В структуре болезней кожи 
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и подкожной клетчатки на долю атопического дерматита 
приходилось 14,7 %. Распространенность атопического 
дерматита среди детей Ижевска имела самый высокий 
уровень по сравнению с другими городами республики 
и одновременно превышала среднереспубликанский, 
среднегородской (16,77 ± 0,27 ‰) уровни соответствен-
но в 1,6, и 1,3 раза (р < 0,0001 в обоих случаях). 

Распространенность аллергических заболеваний 
среди детей Воткинска за 1989–1996 гг. выглядела сле-
дующим образом (табл. 2). В структуре общей заболе-
ваемости болезнями органов дыхания на долю аллер-
гического ринита приходилось 0,3 %, бронхиальной 
астмы – 0,7 %. Распространенность аллергического 
ринита имела тенденцию к снижению по сравнению со 
среднереспубликанским показателем и была ниже 
среднегородского уровня в 1,8 раза (р < 0,0001). Рас-
пространенность бронхиальной астмы превышала 
среднереспубликанский показатель в 1,4 раза (р < 0,01), 
имела тенденцию роста по сравнению со среднегород-
ским уровнем. В структуре болезней кожи и подкожной 
клетчатки на долю атопического дерматита приходилось 
4,7 %. Распространенность атопического дерматита бы-
ла ниже среднереспубликанского, среднегородского 
уровней в 4,0 и 5,2 раза соответственно (р < 0,0001 
в обоих случаях).  

Анализ общей заболеваемости аллергическими бо-
лезнями среди детского населения Воткинского района 
за период 1989–1996 гг. показал следующее (см. 
табл. 2). В структуре болезней органов дыхания доля 
аллергического ринита составляла 0,2 %, бронхиальной 
астмы – 0,3 %. Общая заболеваемость аллергическим 
ринитом была ниже среднереспубликанского показате-
ля в 2,1 раза (р < 0,01) и имела тенденцию роста по 
сравнению со среднерайонным уровнем (1,15 ± 0,08 ‰) 
и средним показателем по Киясовскому району. Общая 
заболеваемость бронхиальной астмой была ниже сред-
нереспубликанского уровня в 2,2 раза (р < 0,0001) 
и практически равна среднему показателю по Киясов-
скому району, имела тенденцию к снижению по срав-
нению со среднерайонным уровнем (2,63 ± 0,13 ‰) (см. 
табл. 2).  

В структуре болезней кожи и подкожной клетчатки 
на долю атопического дерматита приходилось 14,7 %. 
Распространенность атопического дерматита была ни-
же среднереспубликанского показателя в 3,0 раза  
(р < 0,0001), среднерайонного уровня (6,69 ± 0,20 ‰) – 
в 1,6 раза (р < 0,01) и превышала средний показатель 
по Киясовскому району в 2,2 раза (р < 0,05). 

Самые высокие средние уровни распространенно-
сти аллергических заболеваний среди детей республи-
ки за период с 1989–1996 гг. отмечались в Камбарском 
районе. В структуре болезней органов дыхания на до-
лю аллергического ринита приходилось 0,8 %, бронхи-
альной астмы – 1,5 %. Общая заболеваемость аллерги-
ческим ринитом имела максимальный уровень по срав-
нению с другими районами республики и в то же время 
превышала среднереспубликанский показатель 
в 1,8 раза (р < 0,05), среднерайонный уровень и сред-
ний показатель по Киясовскому району – соответст-
венно в 4,3 и 4,4 раза (р < 0,001 в обоих случаях).  

Распространенность бронхиальной астмы имела 
максимальный уровень по сравнению с другими рай-
онами республики и одновременно превышала средне-
республиканский показатель в 2,1 раза (р < 0,001), 
среднерайонный уровень и средний показатель по Кия-
совскому району – соответственно в 3,6 и 4,6 раза  
(р < 0,0001 в обоих случаях).  

В структуре болезней кожи и подкожной клетчатки 
на долю атопического дерматита приходилось 21,3 %. 
Общая заболеваемость атопическим дерматитом имела 
максимальный уровень по сравнению с другими рай-
онами республики и одновременно превышала средне-
республиканский, среднерайонный уровни и средний 
показатель по Киясовскому району соответственно 
в 1,7; 3,2 и 10,9 раза (р < 0,0001 во всех случаях). 

Характеристика распространенности аллергиче-
ских заболеваний среди детей Киясовского района 
выглядела следующим образом (см. табл. 2). В струк-
туре болезней органов дыхания на долю аллергиче-
ского ринита приходилось 0,2 %, бронхиальной аст-
мы – 0,4 %. Распространенность аллергического ри-
нита была ниже среднереспубликанского показателя 
в 2,5 раза (р < 0,01) и имела тенденцию к снижению 
по отношению к среднерайонному уровню. Показа-
тель распространенности бронхиальной астмы был 
ниже среднереспубликанского уровня в 2,2 раза  
(р < 0,01) и имел тенденцию к снижению по сравне-
нию со среднерайонным показателем.  

В структуре болезней кожи и подкожной клетчатки на 
долю атопического дерматита приходилось 5,6 %. Рас-
пространенность атопического дерматита была ниже 
среднереспубликанского и среднерайонного уровней со-
ответственно в 6,6 и 3,4 раза (р < 0,0001 в обоих случаях). 

Динамика распространенности аллергических за-
болеваний среди детей республики за период  
1989–1996 гг. и 2003 г. представлена в табл. 3 [3]. 

 
Таблица 3 

Динамика распространенности аллергических заболеваний среди детского населения Удмуртии,  
проживающего на территориях с разной степенью загрязнения атмосферного воздуха (М ± m, ‰) 

Бронхиальная астма Аллергический ринит Атопический дерматит Территория  
исследования 1989 г. 1996 г. 2003 г. 1991 г. 1996 г. 2003 г. 1989 г. 1996 г. 2003 г. 

Удмуртия 3,12±0,09 5,84±0,12хххх 13,56±0,22**** 3,99±0,10 3,21±0,09хххх 2,34±0,09 6,56±0,13 10,37±0,16хххх 22,06±0,28****

Ижевск 4,22±0,16 9,13±0,20хххх 15,92±0,39**** 5,97±0,19 5,73±0,20 4,14±0,20**** 7,77±0,22 10,48±0,27хххх 21,72±0,46****

Воткинск 2,89±0,33 5,70±0,52 13,93±0,92**** 0,96±0,20 2,94±0,37хххх 0,61±0,19**** 5,55±0,46 3,88±0,43хх 13,09±0,89****

Воткинский район 1,81±0,50 1,91±0,55 11,85±1,58**** 0,14±0,14 1,91±0,55хх 3,17±0,82 3,06±0,65 6,69±1,03хх 27,50±2,41****

Камбарский район 1,35±0,51 7,15±1,19хххх 14,81±1,96*** 6,24±1,12 2,98±0,77х 3,90±1,01 7,31±1,19 26,80±2,31хххх 30,91±2,83 
Киясовский район 1,11±0,56 2,41±0,85 12,77±2,26**** 0,00±0,00 2,71±0,90хх 0,00±0,00** 0,56±0,39 9,03±1,65хххх 21,55±2,93*** 

Примечание. Достоверность различий показателей: за период 1989–1996 гг.: х – р < 0,05; хх – р < 0,01; ххх – р < 0,001; хххх – р < 0,0001; за пе-
риод 1996–2003 гг.: * –  р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001; **** – р < 0,0001. 
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Экологически обусловленную зависимость у детей 
Удмуртии имеет аллергический ринит, что было ха-
рактерно для Удмуртии в целом и Воткинского рай-
она в частности. Среди экологических факторов, фор-
мирующих аллергический ринит у детей, можно вы-
делить общее количество выбросов, газообразные 
и жидкие выбросы, диоксид серы, хлор, бенз(а)пирен. 
Прямая корреляционная зависимость распространен-
ности аллергических заболеваний от степени загряз-
нения атмосферного воздуха была выявлена и други-
ми авторами [5; 8]. 

Распространенность бронхиальной астмы по Меж-
дународной программе ISAAC в Удмуртской Респуб-
лике составила 8,4 ± 0,4 %, при этом в Ижевске – 
9,1 ± 0,5 %, других городах республики – 7,5 ± 1,2 %, 
сельских районах – 6,4 ± 0,7 %. В Ижевске с более вы-
сокой загрязненностью воздушной среды была зареги-
стрирована более высокая распространенность бронхи-
альной астмы (9,1 ± 0,5 %) по сравнению с экологиче-
ски благополучными сельскими районами (6,4 ± 0,7 %). 
Проведенное анкетирование через 3 года показало рост 
распространенности бронхиальной астмы у детей рес-
публики с 8,4 до 9,2 %, хотя по данным статистической 
отчетности общая заболеваемость бронхиальной астмы 
остается низкой. Гиподиагностика бронхиальной аст-
мы, как и других аллергических заболеваний, обуслов-
лена как низкой обращаемостью больных к врачу по 
поводу данного заболевания, так и недостаточной под-
готовкой врачей первичного звена по диагностике ал-
лергических заболеваний. 

Таким образом, загрязнение воздушной среды хи-
мическими агентами является фактором, в значитель-
ной мере обусловливающим рост аллергических бо-
лезней у детей [3–6; 8; 9]. Н. В. Авдеенко [5] и другие 
ученые полагают, что связь роста распространенности 
аллергических болезней у детей с увеличением за-
грязненности воздушной среды химическими агента-
ми обусловлена влиянием последних на иммунологи-
ческую реактивность детского организма, снижением 
резистентности кожных покровов и дыхательных пу-

тей, повышенной чувствительностью ирритантных 
рецепторов дыхательного тракта к химическим со-
единениям и развитием вследствие этого гиперактив-
ности бронхов, а также сенсибилизирующим действи-
ем многих химических веществ. На распространен-
ность, структуру и течение аллергических болезней 
у детей большое влияние оказывает аэрополинологи-
ческая ситуация.  

 
Список литературы 

1. Галлямов, А. Б. Заболеваемость детского населения на 
территориях риска // Человек и окружающая среда: матер. 
межрег. науч. конф. – Рязань: РГМУ, 1997. – С. 35-36. 

2. Эпидемиология поллинозов у детей Новосибирска / 
Т. Н. Елкина, Е. Г. Кондюрина, О. А. Бокслер и др. // Пуль-
монология: матер. VII нац. конгресса по болезням органов 
дыхания: сб. резюме. – М., 1997. – С. 70. 

3. Ермакова, М. К., Капустина, Н. Р., Гришкин, И. Г. Ал-
лергические болезни органов дыхания у детей и подростков 
Удмуртии: тр. Иж. гос. мед. акад. Т. ХХХVIII. – Ижевск, 
2000. – С. 152–155.  

4. Балаболкин, И. И. Аллергические заболевания у детей 
в районах с промышленным загрязнением // Педиатрия. – 
1995. – № 4. – С. 59-60. 

5. Авдеенко, Н. В. Распространенность аллергодерматозов 
среди детей в условиях различного загрязнения воздушной 
среды // Аллергические заболевания у детей: тез. докл. Все-
союзн. науч. конф. – Махачкала, 1991. – С. 2. 

6. Влияние загрязнения воздушной среды на распростра-
ненность и течение аллергических болезней у детей / 
Н. В. Авдеенко, А. А. Ефимова, И. И. Балаболкин и др. // Пе-
диатрия. – 1990. – № 5. – С. 10–14. 

7. Кожевникова, С. Л., Петрова, Т. И., Антонова, А. А. 
Распространенность симптомов аллергических заболеваний 
у детей г. Чебоксары // Детское здравоохранение России. 
Стратегия развития: матер. IX съезда педиатров России. – М., 
2001. – С. 279-280. 

8. Файзуллина, Р. М. Распространенность и структура ал-
лергических заболеваний у детей в крупных городах 
в условиях техногенной нагрузки // Иммунология. – 1999. – 
№ 3. – С. 39-40. 

9. Вельтищев, Ю. Е. Экопатология детского возраста // 
Педиатрия. – 1995. – № 4. – С. 26–33. 

 
Abstract. Statistical data are analyzed and estimated of the occurrence of childhood allergic diseases in the regions of the Udmurt Republic with 

various air pollution rates. The analysis was carried out on the international program ISAAC. The obtained results show that the official statistics gives 
no true figures of childhood allergic diseases occurrence. Allergic rhinitis of children in Udmurtia is caused by ecological factors, including general 
number of discharges, gaseous and liquid discharges, sulfur dioxide, chlorine, benzapilene. Air pollution by chemical agents belongs to main factors 
responsible for growth of childhood allergic deseases.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАНСФОРМАЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

УДК 334.012+658.11 
 
Рассматриваются основные причины интеграции разнообразия производства: экономическая, организационная, техническая и технологи-

ческая, социальная; внутренняя и внешняя; эволюционная и революционная. Даны характеристики различных типов деловой интеграции 
и разнообразия. Представлены основанные на интеграции и разнообразии причин указатели основного присутствия трансформации бизнеса, 
а также методы подтверждения их надежности.  

 
 

уществует распространенное мнение, что со-
здание крупных промышленных комплексов 
противоречит тенденции децентрализации 

компаний, получившей широкое распространение 
в зарубежных странах. Однако для российской про-
мышленности, на наш взгляд, путь к децентрализации 
лежит через предварительное создание высокотехноло-
гичных крупных компаний, особенно горизонтального 
типа, которые способны за счет концентрации капитала 
вкладывать инвестиции в свое развитие и подготавли-
вать кадры высококвалифицированных менеджеров. 

Таким образом, крайне актуальными являются воп-
росы определения предпосылок, содержания, способов 
трансформации промышленных предприятий. 

Причины трансформаций обычно группируют по 
трем направлениям:  

• по отношению к предприятию – внешние и внут-
ренние;  

•  области действия – организационные, экономиче-
ские, технологические, социальные;  

•  способу действия – эволюционные (плавные) 
и революционные (скачкообразные).  

Главными причинами трансформации являются 
внешние причины, поэтому рассмотрим их в первую 
очередь.  

Организационные причины. Причиной, оказы-
вающей наибольшее влияние на проведение транс-
формаций, является кризис в отрасли, который приво-
дит к ликвидации части предприятий: многие пред-
приятия либо сливаются, чтобы выжить, либо 
поглощают слабые. 

Существенное влияние на трансформации может 
оказать резкий скачок уровня конкуренции, который 
может быть обусловлен появлением новых предпри-
ятий-конкурентов или новых товаров-заменителей. На 
уровень конкуренции влияет также возрастание спо-
собностей диктовать свои требования со стороны по-
купателей и поставщиков. 

Э. А. Гончарова и В. В. Погодина [1] приводят сле-
дующие причины слияния предприятий: внешняя орга-
низационная причина – комбинирование взаимодопол-
няющих ресурсов – и две внутренние экономические 
причины – возможность использования избыточных 
ресурсов и устранение неэффективности, хотя первую 
из названных причин А. Д. Аакер [2] относит к моти-
вам родственной диверсификации, а две другие явля-
ются внутренними эволюционными причинами. 

С точки зрения Ю. В. Иванова [3] (и с этим можно со-
гласиться), к трансформации приводят только револю-
ционные причины. 

Поясним суть организационной формы слияния 
предприятий с целью комбинирования взаимодопол-
няющих ресурсов. Небольшие предприятия часто ста-
новятся объектом поглощения для более крупных, т.к. 
последние способны обеспечивать недостающие ком-
поненты для их успешной деятельности. Небольшие 
предприятия создают подчас уникальные продукты, но 
испытывают недостаток в инженерных и сбытовых 
структурах для организации крупномасштабного про-
изводства и реализации этих продуктов. Крупным 
предприятиям часто бывает труднее получить доступ 
к необходимым им компонентам, чем осуществить 
слияние с предприятием, производящим эти компонен-
ты. В этом смысле оба предприятия располагают взаи-
модополняющими ресурсами – каждое имеет то, что 
необходимо для другого, поэтому их слияние может 
оказаться целесообразным. Оба предприятия  после 
объединения будут стоить дороже по сравнению 
с суммой их стоимостей до объединения, т.к. каждое из 
них приобретает недостающие ресурсы дешевле, чем 
они обошлись бы ему, если бы пришлось их создавать 
самостоятельно. Два крупных предприятия также мо-
гут провести слияние, чтобы получить взаимодопол-
няющие ресурсы. 

На уровне региона одной из причин трансформации 
является развитие полюсов роста. Таковыми могут быть 
не только совокупность предприятий лидирующей от-
расли, но и конкретные территории (населенные пунк-
ты), выполняющие в экономике страны или региона 
функцию источника инноваций и прогресса. Региональ-
ный полюс роста представляет собой набор развиваю-
щихся и расширяющихся отраслей. Теория полюсов 
роста получила развитие в работах П. Портье об осях 
развития. Территории, расположенные между полюсами 
роста и обеспечивающие транспортную связь, получают 
дополнительные импульсы роста благодаря увеличению 
грузопотоков, распространению инноваций, развитию 
инфраструктуры. Поэтому они превращаются в оси (ко-
ридоры) развития, определяющие вместе с полюсами 
роста пространственный каркас экономического роста 
большого региона или страны. 

Теория о полюсах развития используется во многих 
странах при разработке стратегий пространственного 
экономического развития. При этом в основных регио-

С 
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нах поляризация происходит в результате модерниза-
ции и реструктуризации промышленных и аграрных 
регионов, создания в них передовых (инновационных) 
производств вместе с объектами современной произ-
водственной и социальной инфраструктуры. Таким 
образом, на региональном уровне развитие полюсов 
роста может стать важной причиной трансформации 
предприятий промышленности. 

Экономические причины. Важнейшей экономиче-
ской причиной трансформации является скачок цен на 
продукцию отрасли (например, скачки цен на энерго-
носители – нефть и нефтепродукты).  

Существенно повлиять на экономику отрасли мо-
жет и новый закон о налогах или отчислениях во вне-
бюджетные фонды.  

К эволюционным экономическим причинам необ-
ходимо отнести состояние экономики отрасли. Благо-
получная отрасль не способствует трансформации, од-
нако в ней обычно постепенно накапливаются тенден-
ции к изменениям (количество переходит в качество).  

Технико-технологические причины. К революци-
онным техническим причинам следует отнести появле-
ние принципиально новой технологии, когда вновь 
созданное предприятие бурно поглощает другие или 
объединяется с ними. Примером являются предприятия 
сотовой связи (хотя этот процесс может происходить 
и эволюционно).  

Социальные причины. Революционные причины – 
резкое изменение предпринимательского климата, эво-
люционные – плавное изменение предпринимательско-
го климата. 

Информационные причины. Революционные 
причины – появление нового способа передачи, хране-
ния, переработки информации; эволюционные – накоп-
ление новых научно-технических знаний. 

Внутренние причины, приводящие к трансформа-
ции – это причины революционные. Рассмотрим их 
подробнее. 

К основным организационным причинам относятся 
следующие изменения стратегии в сторону:  

• горизонтальной или вертикальной интеграции; 
• диверсификации; 
• специализации бизнеса, т.е. сокращения его но-

менклатуры путем разделения на независимые или по-
лузависимые предприятия; 

• партнерства, т.е. взаимодействия с партнерами пу-
тем создания союзов или ассоциаций.  

Принципиально важной экономической причиной 
является смена собственника, т.к. это зачастую приво-
дит к достаточно резким изменениям, нередко связан-
ным с трансформацией. Другая экономическая причина 
проведения трансформации – низкая прибыль или пря-
мые убытки. Обусловлено это двумя обстоятельства-
ми – низкой рентабельностью активов (при высоких 
объемах продаж) или низкими объемами продаж (при 
высокой рентабельности активов). Для увеличения 
объемов продаж приобретаются родственные предпри-
ятия (горизонтальная диверсификация). Увеличивают 
рентабельность несколькими способами, главными из 
которых являются увеличение цены и уменьшение за-
трат. Увеличить цену можно путем поглощения конку-

рентов и уменьшения уровня конкуренции на рынке. 
Минимизировать затраты также можно с помощью 
трансформации, в том числе за счет сокращения транс-
акционных издержек.  

Технико-технологические причины проведения 
трансформации – это изменение технологического типа 
и типа технологической динамики предприятия [4]. 

Различают четыре технологических типа предпри-
ятия: базовый, конъюнктурный, маркетинговый и «тех-
нологической атаки».  

Предприятия базового типа функционируют на ос-
нове базовых технологий, редко подвергающихся эво-
люционным изменениям. Изменениям подвергаются 
рецептура, конструкция изделий, а технология остается 
устойчивой. К этому типу относятся металлургические, 
химические и другие предприятия.  

Предприятия конъюнктурного типа основаны на ре-
активном взаимодействии с рынком, не имеют ста-
бильной технологии и производят изделия, не требую-
щие сложного освоения, ориентируются на удовлетво-
рение текущих запросов рынка. К этому типу относятся 
предприятия торговли, транспорта, посреднические 
организации, некоторые машиностроительные сбороч-
ные предприятия.  

Предприятия маркетингового типа не только ориен-
тируются на текущие запросы, но и пытаются заранее 
подготовить технологию к будущим запросам рынка. 
Предприятия этого типа наиболее характерны для пи-
щевой промышленности, особенно для предприятий, 
выпускающих товары эластичного спроса.  

Предприятия типа технологической атаки способны 
изменять технологию не только эволюционно, но 
и скачкообразно, опережая в этом плане конкурента.  

Из определения трансформации как революцион-
ных скачков в жизненном цикле предприятия следует, 
что технологический скачок неизбежно приводит 
к трансформациям. Наиболее способны к трансформа-
ции предприятия «технологической атаки». Под новую 
технологию создаются инновационные предприятия. 
Организация бурно развивается, присоединяя или по-
глощая конкурентов и интегрируясь с фирмами, обес-
печивающими новую технологию.  

Технологическая динамика характеризуется следую-
щими типами технологии: стабильная, технологический 
дрейф, технологический скачок, хаотичные изменения 
технологии, ее плавные колебания и пилообразные изме-
нения технологии в сочетании с технологическим дрей-
фом в виде совокупности технологических скачков во-
круг некоторого тренда. 

Социальные причины проведения трансформации 
связаны со сменой лидера и управляемой командой 
в том случае, когда новый лидер – независимый, ак-
тивный, энергичный, устремленный к успеху человек, 
окруженный такой же по социально-психологическим 
качествам группой ведущих сотрудников.  

Внутренние информационные причины более редки 
в качестве причины трансформации.  

Зарубежные ученые при исследовании процессов 
трансформации отдают явное предпочтение диверси-
фикации, под которой понимают выход компании за 
пределы традиционных для нее сфер деятельности на 
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новые товарные рынки или развитие в рамках традици-
онных рынков с помощью новой технологии.  

Современной причиной диверсификации является 
новая для компании отрасль, в которой она может при-
менять свои стержневые компетенции, под которыми 
мы понимаем навыки и способности работников, взаи-
мосвязанные с оригинальной технологией, изготовлени-
ем уникальных узлов, агрегатов, на основе которых со-
здают стержневые изделия как составные части конеч-
ной продукции, привлекательной для потребителя.  

Различают родственную и неродственную диверси-
фикации.  

Родственная диверсификация означает, что новая 
сфера бизнеса обладает существенной общностью (си-
нергизмом) с традиционными сферами деятельности 
организации или хотя бы с частью этих сфер. Предпо-
лагается, прежде всего, технологическая связанность 
видов деятельности организации.  

Рассмотрим мотивы родственной диверсификации. 
Родственная диверсификация может развиваться двумя 
способами: во-первых, за счет внутреннего расшире-
ния; во-вторых, путем поглощения или слияния с дру-
гой компанией. В первом случае компания ставит пе-
ред собой цель экспорта активов и навыков в новый 
вид деятельности, а во втором случае выдвигается цель 
объединения двух комплексов взаимодополняющих 
активов и компетенций, когда каждая сторона дает 
другой стороне то, чего той не хватает.  

Экспорт активов и навыков включает торговые 
марки, маркетинговые навыки, сбытовые и дистрибью-
торские системы, производственный опыт, научно-
исследовательскую базу.  

Наиболее распространенным экспортируемым ре-
сурсом является торговая марка. При наличии извест-
ной торговой марки процесс выхода на рынок нового 
товара упрощается, т.к. создавать осведомленность, 
доверие, интерес, а также стимулировать поведение 
потребителя в этом случае значительно проще. Неред-
ко компании создают широкий диверсифицированный 
бизнес вокруг сильной торговой марки для мелких 
и средних компаний, в которых службы маркетинга 
обычно слабы.  

Сбытовые и дистрибьюторские системы дают воз-
можность компании, экспортирующей их с родствен-
ных организаций, активно выводить на рынок новые 
товары и услуги, расширяющие ее ассортимент. Но 
основой для входа в новую сферу бизнеса являются 
производственные или обрабатывающие способности 
компании.  

Значительный эффект получают диверсифициро-
ванные компании за счет экспорта базовой технологии 
и стоящей за ней научно-исследовательской базы 
в другие, присоединенные к бизнес-портфелю отрасли 
промышленности. Это нередко приводит к прорыву 
в новые области бизнеса.  

Родственная диверсификация также ведет к эффекту 
масштаба. Деятельность компании становится эффек-
тивной только после того, как она набирает критиче-
скую массу. Это позволяет закупать дорогостоящее обо-
рудование, обновлять технологию, осуществлять 
НИОКР, а также создавать эффективную систему сбыта.  

Неродственная (несвязная) диверсификация пред-
полагает вторжение организации в любые сферы дея-
тельности и выпуск продукции, не совпадающей по 
профилю с традиционной. В этом случае у подразделе-
ний корпорации дифференцированы рынки, ресурсы, 
технологии. Объектом такой диверсификации является, 
прежде всего, капитал. Она преследует цель эффектив-
ного вложения свободных денежных средств и форми-
рования корпоративного портфеля акций. Этот вид ди-
версификации позволяет сохранять и восстанавливать 
баланс денежных потоков стратегических бизнес-
единиц (СБЕ) компании. Если СБЕ требуют инвести-
ций, то организация может приобрести или объеди-
ниться с «дойной коровой» и за счет этого получить 
источник финансирования. У компании, имеющей 
«дойную корову», может возникнуть обратная цель – 
найти возможность для роста и получения будущих 
доходов. В этом случае она входит в новые сферы биз-
неса, т.е. диверсифицируется.  

Важный мотив неродственной диверсификации – 
увеличение нормы возврата инвестиций (НВИ (ROI)) за 
счет проникновения в сферы бизнеса с хорошими пер-
спективами роста и увеличения НВИ. Другой способ 
увеличения НВИ – приобретение компании по низкой 
цене. В этом случае объем инвестиций относительно 
невелик, а показатель НВИ может быть высоким. Сле-
дующий мотив диверсификации – возможность пере-
ориентации поглощаемой, приобретаемой или обеих 
фирм, т.к. в этом случае цель приобретения – ради-
кальное изменение комплекса отраслей, в которых опе-
рирует компания. При этом важно определить фирмы-
«мишени», потенциал которых недооценивается рын-
ком и может быть развит после его переориентации. 
Для этого подразделения компании группируют по 
следующим категориям: 

1. Стержневые виды бизнеса. Это подразделение 
должно иметь прочные позиции, устойчивые конку-
рентные преимущества и приносить фирме от 25 до 
60 % товарооборота.  

2. Удачная диверсификация – СБЕ, занимающие 
прочные позиции на привлекательных рынках. 

3. Неудачная диверсификация. Существенная 
часть товарооборота компании с заниженной стоимо-
стью связана с неудачно диверсифицированной СБЕ, 
что отрицательно влияет на общие показатели дея-
тельности.  

4. Неработающие инвестиции – это инвестиции 
в ценные бумаги или имущество, оцениваемое ниже 
рыночной стоимости.  

Стержневые виды бизнеса, прочные СБЕ и нерабо-
тающие инвестиции могут стоить намного больше, чем 
вся фирма в текущий момент времени. Один из вариан-
тов реализации этой стоимости – ликвидация или про-
дажа неудачных СБЕ. Другой вариант – отделение 
стержневого бизнеса, который сам по себе может быть 
оценен достаточно высоко, и в этом случае целесооб-
разно создание нового бизнеса на базе удачно дивер-
сифицированных СБЕ. Если оригинальный стержневой 
бизнес компании связан с непопулярной у инвесторов 
отраслью, новый бизнес может быть оценен ими значи-
тельно выше.  
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Неудачная диверсификация вызывает у инвесторов 
ощущение риска, что приводит к недооценке фирмы. 
Снижение рисков – не менее важный мотив неродст-
венной диверсификации. Зависимость фирмы от един-
ственной товарной линии – ситуация рискованная, т.к. 
падение спроса на эти товары вызывает кризисную си-
туацию. В этом случае пытаются снизить риск путем 
вхождения в новые сферы бизнеса. Сглаживание цик-
личности получаемых компанией доходов со стороны 
нового бизнеса способствует снижению рисков. 

Налоговые выгоды также приводят к слиянию и по-
глощению неродственных фирм. Компания может на-
капливать переходящие налоговые убытки и использо-
вать их с пользой для себя.  

Организация может стать привлекательной для 
приобретения при обладании значительными ликвид-
ными активами, готовыми к использованию в новых 
видах бизнеса, или низком отношении задолженности 
к основному капиталу, что открывает возможность для 
привлечения заемных средств.  

Приобретение предприятия может быть и средством 
защиты от недружественного поглощения самой компании.  

Стимулом диверсификации могут стать и амбиции 
высшего руководства компании. Усиление личной вла-
сти главы компании по мере роста объема продаж мо-
жет стать мотивом объединения организаций.  

Недостатки неродственной диверсификации: труд-
ности организации, управления и контроля; невозмож-

ность использования стратегического соответствия, 
подбора отрасли с разным жизненным циклом.  

На начальных этапах осуществления неродственной 
диверсификации это может привести к некоторому ос-
лаблению конкурентных позиций компании, поскольку 
с организацией новых производств она попадает 
в большую зависимость от поставщиков и потребите-
лей. К негативным сторонам любой диверсификации 
можно отнести: усложнение структуры компании 
в целом, производственного аппарата, персонала, рын-
ков, повышение субъективизма в принятии стратегиче-
ских решений. 

Наряду с диверсификацией может происходить дезин-
теграция (отказ от отдельных видов производств и под-
разделений). К ней прибегают в следующих случаях:  

• деятельность не является важной и не формирует 
конкурентные преимущества, причем может быть вы-
полнена более эффективно независимыми агентами;  

• ослабляется угроза внешнего воздействия;  
• усиливается организационная гибкость;  
• сокращается время на разработку нового продукта;  
• появляется возможность сосредоточиться на ос-

новном бизнесе.  
На основе рассмотренных выше причин (мотивов) 

диверсификации производства можно выделить, на 
наш взгляд, следующие основные индикаторы предпо-
сылок ее осуществления предприятиями промышлен-
ности (табл. 1).  

Таблица 1 
Основные индикаторы предпосылок проведения трансформации на промышленных предприятиях 
Название индикатора Подтверждение достоверности индикатора 

Наличие в отрасли полюса роста  Экспертное определение предприятий, входящих в область полюса роста. Обсуж-
дение этой проблемы с руководством соответствующих предприятий с целью опре-
деления целесообразности этой трансформации и источников ее финансирования  

Изменение стратегии предприятия 
в сторону:  

• интеграции  
• диверсификации 
• специализации 
• партнерства  

Экспертное оценивание аргументации в защиту названных изменений стратегии 
предприятия. Определение целесообразности этих изменений и источников финан-
сирования. Обсуждение с руководством предприятия окончательных выводов экс-
пертов  

Кризис в отрасли  Определение целесообразности намеченных руководством трансформаций 
и определение источников их финансирования. Согласование выводов экспертов 
с руководством предприятия 

Резкий скачок уровня конкуренции  Экспертное оценивание целесообразности предлагаемой руководством предпри-
ятия трансформации и определение источников финансирования. Обсуждение с ру-
ководством выводов экспертов  

Появление нового способа передачи, 
хранения, переработки информации 

Экспертное оценивание целесообразности использования новых достижений 
в информатике на данном предприятии. Определение источников финансирования. 
Согласование выводов экспертов с руководством предприятия 

Изменение структуры себестоимости Сравнение структуры себестоимости товаров за ближайшие годы. Оценивание це-
лесообразности предлагаемой руководством трансформации. Определение источни-
ков финансирования. Окончательное обсуждение с руководством выводов экспертов

Смена собственника компании  Проведение экспертной оценки целесообразности осуществления предлагаемой 
руководством трансформации и согласование этого предложения с выводами экс-
перта. Определение источников финансирования 

Падение прибыли или прямые убытки  Определение темпов изменения прибыли за ближайшие годы. Установление целе-
сообразности предлагаемой руководством трансформации и согласования их мнения 
с экспертными выводами. Определение источников инвестиций 

Смена лидера и управляющей команды Выяснение у нового руководства их намерений относительно осуществления 
трансформации. Определение экспертами ее целесообразности и источников финан-
сирования. Выводы экспертов обсуждаются с руководством предприятия 
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Окончание табл. 1 
Название индикатора Подтверждение достоверности индикатора 

Смена технологического типа пред-
приятия  

Экспертная оценка смены технологического типа предприятия. Оценка целесооб-
разности выдвигаемой в связи с этим трансформации и определение источников ее 
финансирования. Обсуждение выводов экспертов с руководством предприятия 

Систематическое снижение прибыли  Экспертная проверка темпов падения прибыли за ближайшие годы. Определение 
целесообразности осуществления диверсификации. Определение источников ее фи-
нансирования. Окончательное обсуждение этой проблемы с руководством предпри-
ятия  

Сильная конкуренция  Экспертная проверка этого факта. Беседа с руководством предприятия о конкрет-
ных формах и путях осуществления диверсификации. Определение ее целесообраз-
ности и источников финансирования. Выводы экспертов обсуждаются 
с руководством предприятия 

Появление новых технологий Экспертная проверка эффективного применения новой технологии с целью дивер-
сификации производства предприятия. Определение целесообразности диверсифи-
кации данного предприятия и источников ее финансирования. Обсуждение выводов 
экспертов с руководством фирмы 

Уменьшение спроса на продукцию  Проверка экспертами этой отрицательной тенденции и уточнение у руководства 
путей диверсификации предприятия. Определение ее целесообразности и источ-
ников финансирования 

Обмен или совместное использование 
активов  

Экспертная проверка взаимодополняющих активов объединяемых предприятий. 
Обсуждение выводов экспертов с руководством предприятия. Определение целесо-
образности этого объединения и уточнение источников финансирования 

Устаревание продукции  Экспертная проверка возможности решения этой проблемы за счет диверсифика-
ции производства. Оценка целесообразности этого вида трансформации. Определе-
ние источников финансирования. Обсуждение с руководством выводов экспертов 

Достижение экономии за счет мас-
штабов производства 

Экспертная проверка возможного роста масштабов производства за счет диверси-
фикации. Оценка ее целесообразности и источников финансирования. Обсуждение 
выводов экспертов с руководством предприятия 

Необходимость управления и пере-
распределения денежных потоков меж-
ду производственными единицами 
компании 

Проверка будущей доходности новых видов бизнеса. Обсуждение с руководством 
результатов оценки целесообразности названной диверсификации и возможностей ее 
финансирования 

Увеличение ROI (нормы возврата ин-
вестиций) путем приобретения компа-
нии по низкой цене 

Экспертная оценка значения НВИ и цены приобретаемых компаний. Определение 
целесообразности диверсификации, источников финансирования. Выводы экспертов 
обсуждаются с руководством предприятия 

Возможности покупки бизнеса по 
низкой цене 

Экспертная оценка цены покупаемых предприятий или его подразделений. Опре-
деление целесообразности и эффективности этой сделки и источников ее финанси-
рования. Обсуждение выводов экспертов с руководством предприятия-инициатора 
покупки 

Возможность снижения текущих из-
держек в результате вертикальной ин-
теграции  

Экспертное заключение о величине возможного снижения издержек в результате 
осуществления вертикальной интеграции. Оценка ее целесообразности и определе-
ние источников финансирования. Обсуждение выводов экспертов с руководством 
предприятия-инициатора этого вида диверсификации  

Покупка фирмы, обладающей значи-
тельными ликвидными активами, гото-
выми к использованию в новых видах 
деятельности 

Экспертная оценка возможности использования ликвидных активов покупаемой 
фирмы в новых видах деятельности. Оценка целесообразности этого вида диверси-
фикации. Определение источников финансирования. Обсуждение выводов экспертов 
с руководством предприятия-покупателя фирмы 

Защита от враждебных поглощений 
предприятия 

Экспертная оценка реальности недружелюбного поглощения. Оценка целесообраз-
ности трансформации как защитного маневра от враждебного поглощения. Опреде-
ление источников финансирования. Обсуждение выводов экспертов с руководством 
предприятия-интегратора 

Переориентация фирмы на несколько 
отраслей промышленности с целью их 
радикального изменения 

Экспертная проверка целесообразности такой масштабной диверсификации по 
схеме поиска привлекательных партнеров и обсуждение результатов экспертной 
проверки с руководством предприятия-интегратора. Определение источников фи-
нансирования  

Снижение рисков путем осуществле-
ния операции на нескольких товарных 
рынках  

Экспертная проверка целесообразности этой трансформации, источников финанси-
рования и обсуждение экспертных выводов с руководством предприятия  

Объединение двух комплексов взаи-
модополняющих активов и компетен-
ции, когда каждая сторона дает другой 
то, чего той не хватает  

Экспертная проверка взаимодополняющего характера намеченных к интеграции 
компаний. Обсуждение будущей трансформации с ее партнерами. Определение ее 
целесообразности и источников финансирования. Обсуждение выводов экспертов 
с руководством предприятий и руководством программы 
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В состав индикаторов не вошли некоторые из рас-
смотренных причин диверсификации. Так, возрастание 
динамизма среды касается большинства предприятий 
региона и тем самым несет размытый характер. Инте-
ресы высшего руководства также неконкретны.  

При оценке целесообразности трансформации, ко-
торую намерено осуществлять руководство предпри-
ятия, обоснование решения проводится по схеме поис-
ка привлекательных партнеров трансформации (также 
с помощью интеграционных стратегий). При этом мо-
гут быть выявлены эффективные трансформации, сиг-
налы о которых не поступили экспертам. В этом случае 
проводятся переговоры с руководством соответствую-
щих предприятий о желательности и необходимости 
осуществления найденных вариантов слияний и по-
глощений организации, и, в случае их согласия, по-
следние включаются в программу реализации страте-
гии развития промышленности региона.  

При выборе вариантов трансформации предприятий 
проверяется также их целевая совместимость, т.е. их 
социально-экономические результаты должны лежать 
в русле уже установленных целей стратегии развития 
региональной промышленности, промышленной поли-
тики и стратегического плана развития региона.  

Интеграционные стратегии обычно применяются 
в тех случаях, когда компания имеет возможность по-
высить  эффективность своей деятельности за счет 
контроля различных стратегически важных для нее 
звеньев в цепи производства и продажи товаров. В ка-
честве таких контролируемых параметров могут быть 
сбытовая сеть, поставки ключевых для фирмы ком-
плектующих изделий, получение доступа к стержне-
вым компетенциям другой компании. 

Стратегии интеграции осуществляются в двух фор-
мах: горизонтальной и вертикальной. 

Стратегия горизонтальной интеграции позволяет 
фирме-интегратору усилить свою позицию за счет 
слияния или поглощения фирм-конкурентов, выпус-

кающих сходную продукцию. При слиянии ранее само-
стоятельные предприятия осуществляют передачу сво-
их активов и пассивов специально создаваемой для 
этих целей новой компании. 

Вертикальное интегрирование предприятий проис-
ходит как с сохранением их самостоятельности, так 
и с ее потерей. Первую форму называют квазиинтегра-
цией, а второю – консолидацией. При квазиинтеграции 
фирма-интегратор осуществляет контроль за деятель-
ностью объединенных фирм на основе долгосрочных 
контрактов. Консолидация приводит к превращению  
ранее самостоятельных организаций в подразделения 
головной фирмы. 

Стратегии вертикальной интеграции могут пресле-
довать цель полной интеграции (участие во всех стади-
ях отраслевой цепочки ценностей) или частичной инте-
грации (создание позиции на наиболее важных этапах 
отраслевой цепочки ценностей). Компания может осу-
ществлять вертикальную интеграцию, начиная собст-
венные действия в других звеньях отраслевой цепочки 
ценностей или приобретая фирмы, уже работающие 
в этой сфере, чтобы они были ближе к компании. 

Вертикальная интеграция расширяет сферу дея-
тельности компаний в данной отрасли. Фирмы могут 
расширять свою деятельность по направлению к по-
ставщикам (назад) и/или по направлению к конечному 
пользователю или продукту (вперед). Соответственно 
этим двум направлениям вертикальное интегрирование 
фирм реализует стратегии назад и/или вперед. 

Анализ стратегии интеграции позволяет дополнить 
перечень индикаторов трансформации предприятия, 
сформированный преимущественно на базе диверси-
фикации производства. При этом мы не будем повто-
рять описание схем, подтверждающих достоверность 
индикаторов проведения трансформации предприятий, 
поскольку они приемлемы и для дополнительного ин-
тегратора, а ограничимся только перечнем индикато-
ров, который приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2  

Дополнительный перечень индикаторов интеграционной трансформации предприятий 
Содержание индикатора  Вид интеграции  

Возможность нейтрализовать мешающего конкурента 
Возможность достигнуть критической массы для получения эффекта масштаба 
Возможность получить выигрыш на взаимодополнительности гаммы товаров   
Возможность получить доступ к сбытовой сети или желаемым сегментам рынка 

Горизонтальная интеграция 

Возможность достигнуть полной или частичной интеграции отраслевой цепочки ценностей 
Стабилизация или защита стратегически важного источника снабжения  
Обеспечение доступа к новой технологии, критичной для успеха деятельности фирмы 

Вертикальная интеграция 

Повышение эффективности производства и конкурентоспособности за счет слияния с поставщи-
ком, имеющим значительные прибыли 

Вертикальная интеграция. 
Интеграция назад 

Интеграция с более экономичным поставщиком, обеспечивающим более высокое качество дета-
лей и узлов 

Вертикальная интеграция. 
Интеграция назад 

Слияние с оптовыми или розничными торговцами с целью снижения издержек и установления 
более низких цен на товары  

Вертикальная интеграция. 
Интеграция вперед 

 
Естественно, что выделенные индикаторы не мо-

гут охватить все без исключения предпосылки 
трансформации. В связи с этим в анкете, предназна-
ченной для опроса руководителей предприятий, 
должны быть оставлены свободные места для указа-
ния дополнительных индикаторов. При этом могут 

быть выявлены эффективные трансформации, сигна-
лы о которых не поступили экспертам. В этом случае 
проводятся переговоры с руководством соответст-
вующих предприятий о желательности и необходи-
мости осуществления найденных вариантов транс-
формации. 



Раздел четвертый. Системный анализ и прогнозирование 

 

97

Список литературы 

1. Гончарова, Э. А., Погодина, В. В. Инвестиционный ме-
ханизм слияния и поглощения предприятий корпоративного 
типа. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2002. – 271 с. 

2. Аакер, А. Д. Стратегическое рыночное управление / 
пер. с англ. Ю. Н. Контуровой. – СПб: Питер, 2002. – 544 с. 

 

 

3. Иванов, Ю. В. Слияние, поглощение и разделение ком-
паний. Стратегия и тактика трансформации бизнеса. – М., 
2001. – 244 с. 

4. Стратегия бизнеса: справочник / под ред. Г. Б. Клейне-
ра – М.: КОНСЭКО, 1998. – 492 с. 

Abstract. Main reasons of integration of production diversification are discussed: economical, organizational, technical, and technological; social, 
internal and external; evolutionary and revolutionary ones. Different types of business integration and diversification are characterized. Indicators of 
principal presence of business transformation based on integration and diversification of reasons are described, as well as the methods confirming their 
reliability.  

 



 

 
© Т. В. Сафонова, 2006 

98 

Раздел пятый 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 

Т. В. Сафонова, кандидат педагогических наук, доцент  
Глазовский государственный педагогический институт 

 
НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

В КОНТЕКСТЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УДК 37.0 
 
Рассматривается актуальная научно-педагогическая проблема стандартизации образования. Представлены краткий историографиче-

ский обзор работ по общим проблемам государственных образовательных стандартов и существенные черты реализации национального 
регионального компонента (НРК) ГОС на современном этапе. Общетеоретические проблемы стандартизации образования конкретизирова-
ны с точки зрения применения педагогических технологий при внедрении НРК ГОС. 

 
 

а годы реформ российская государственная по-
литика в сфере образования ориентировалась на 
разные жизненно значимые проблемы, одной из 

которых стал поиск фундаментальной общенациональ-
ной идеи. Это обстоятельство было обусловлено сепа-
ратистскими тенденциями некоторых субъектов России 
в 90-е гг. прошлого века, что ослабляло федеральные 
основы государственного устройства. В этот период 
был найден консолидирующий механизм государст-
венной образовательной политики – стандарты образо-
вания. 

Государственный образовательный стандарт (ГОС) 
создает единое педагогическое пространство, благодаря 
которому обеспечивается единый уровень образования, 
получаемый учащимися в разных типах учебных заведе-
ний. Сведение содержания образования к единому об-
разцу обусловлено также задачей вхождения России 
в систему мировой культуры, что требует учета тенден-
ций в международной образовательной практике. 

Назначение стандартов состоит в том, чтобы обес-
печить такую организацию и регулирование отноше-
ний и деятельности людей, которая могла бы способ-
ствовать получению конечного продукта (в нашем 
случае – выпускника учебного заведения) с опреде-
ленными свойствами и качествами, удовлетворяющи-
ми социальному заказу. 

В настоящее время наметились позитивные измене-
ния: происходит интеграция регионов в федеральную 
систему посредством государственного образователь-
ного стандарта и предоставления регионам самостоя-
тельности в организационно-методической, научно-
исследовательской, редакционно-издательской образо-
вательной деятельности. Среди важнейших тенденций 
этого процесса – формирование региональной состав-
ляющей, которая выражается как в создании регио-
нальных образовательных программ, набора учебных 
дисциплин, так и в выделении регионального компо-
нента федеральных учебных предметов. Это отражает 
одну из черт современного российского общества – 
разнообразие в экономическом развитии отдельных 
административных территорий, развитие культурных, 

национальных и исторических особенностей каждой из 
них. В таких условиях особенно важны научные изы-
скания в сфере исследования закономерностей реали-
зации национально-регионального компонента (НРК) 
ГОС в образовании.  

В своей статье мы кратко остановимся на характе-
ристике научных исследований в области ГОС и под-
робнее проанализируем проблемы реализации нацио-
нально-регионального компонента. Эти два уровня 
стандартизации образования взаимообусловлены и не-
посредственно влияют друг на друга. 

Стандартизация образования в настоящее время явля-
ется широко исследуемой областью педагогики в нашей 
стране. В последние годы был внесен значительный вклад 
в разработку проблем стандартизации и регионализации 
образования отечественными учеными. Теорию и практи-
ку этих процессов исследуют такие авторы, как 
Л. Н. Алексашкина, В. И. Байденко, В. П. Беспалько, 
Б. С. Гершунский, И. Ф. Исаев, Г. Б. Кортнев, Н. В. Кузь-
мина, Б. Т. Лихачев, В. Н. Максимова, А. В. Мудрик, 
Л. В. Пименова, Б. У. Родионов, Б. А. Савельев, Н. А. Се-
лезнева, Л. Г. Семушина, В. А. Сластенин, И. П. Смир-
нов, В. М. Соколов, А. И. Субетто, Ю. Г. Татур, 
Е. Н. Шиянов и др. 

И. Ф. Исаев, В. А. Сластенин и Е. Н. Шиянов иссле-
дуют образовательный стандарт с точки зрения его 
функций, выделяя такие из них, как социальное регу-
лирование, гуманизация образования, управление обра-
зованием и др. В. П. Беспалько рассматривает осново-
полагающие идеи, понятия, сущность и содержание 
образовательного стандарта.  

Концептуальное обоснование программно-
целевого подхода в образовании, проблемы педагоги-
ческой квалиметрии и дидактической тестологии 
в условиях стандартизации отражены в работах 
В. С. Черепанова [12; 13]. Региональную адаптацию 
образовательного стандарта рассматривает А. С. Ка-
заринов [1]. А. А. Мирошниченко исследует актуаль-
ные аспекты стандартизации профессионального об-
разования [2]. Научно-педагогические основы форми-
рования стандартов профессионального образования 

З 
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рассматриваются также в работах С. И. Козленко, 
Н. В. Кузьминой, А. Н. Лейбович, Л. Г. Семушиной 
и др. В трудах М. М. Поташника, Б. Ф. Петина, 
В. М. Соколова исследуются методологические аспек-
ты основ проектирования стандартов. Образователь-
ный стандарт как целостный социально-
педагогический феномен в ключе системной междис-
циплинарной методологии рассматривается 
В. И. Байденко.  

Результаты анализа научных публикаций по ука-
занной проблеме свидетельствуют об ее актуальности 
и показывают, что отечественная педагогическая наука 
имеет существенные достижения в области исследова-
ния стандартизации образования. Они базируются на 
разработанной нормативной и концептуальной базе – 
законе РФ «Об образовании» (1992 г.), Федеральном 
законе «О внесении изменений и дополнений в закон 
РФ “Об образовании”» (от 13.01.1996 г., № 12-Ф3), 
«Национальной доктрине образования Российской Фе-
дерации» (2000 г.), «Федеральной программе развития 
образования» (2000 г.) и др. 

В трудах многих исследователей-педагогов, в том 
числе перечисленных выше, затрагивались проблемы, 
связанные с определением терминологии в исследуе-
мом поле. Несмотря на разнообразие формулировок, 
можно выделить четкое содержательное наполнение 
тех понятий, которые введены в оборот педагогической 
науки в связи со стандартизацией образования. 

Наряду с законом «Об образовании» стандарт обра-
зования является основным нормативным документом, 
несущим толкование определенной части закона. Он 
развивает и конкретизирует такие характеристики об-
разования, как содержание, его уровень и форма 
предъявления, указывает методы и формы измерения 
и интерпретации результатов обучения. Посредством 
стандарта осуществляется обеспечение стабильности 
требуемого уровня образования, его постоянное вос-
производство и совершенствование, отвечающее пер-
спективам развития общества.  

Мы исходим из следующего понимания терминов 
и понятий, связанных со стандартизацией образования. 

Стандарты образовательные – обязательные требо-
вания к образованию, закрепленные в особых норма-
тивных документах. В нашей стране впервые они были 
введены в 1992 г. На основании закона «Об образова-
нии» стандарты включают следующие компоненты: 
федеральный, национально-региональный и компонент 
учебного заведения. Они определяют обязательный 
минимум содержания образовательных программ, мак-
симальный объем нагрузки учащихся, требования 
к уровню подготовки выпускников.  

Федеральный компонент образовательных стандар-
тов определяет те нормативы, соблюдение которых 
обеспечивает единство образовательного пространст-
ва РФ, а также содействует интеграции личности в сис-
тему мировой культуры. 

Национально-региональный компонент стандартов 
образования – это та часть содержания образования, 
которая обеспечивает особые интересы в образова-
тельной сфере субъектов Федерации, имеющих нацио-
нальное и региональное своеобразие. 

Компонент учебного заведения отражает специфику 
и направленность отдельного образовательного учреж-
дения.  

Как видим, в комплексе с образовательными стан-
дартами в обиход педагогической науки был введен 
термин «национально-региональный компонент обра-
зования». Становление региональной составляющей 
педагогической системы органически сочетается с раз-
витием единого образовательного стандарта, что нахо-
дит свое отражение в трудах многих исследователей. 

Серьезные научные изыскания в данной области 
представлены докторскими диссертационными работа-
ми по общей педагогике. Так, А. Ю. Белогуров иссле-
дует становление и развитие этнорегиональных обра-
зовательных систем в России на рубеже ХХ-ХХI вв. На 
основе теоретико-методологической характеристики 
развития регионального образования им даны концеп-
туальные подходы к развитию этнорегиональных обра-
зовательных систем современной России. Диссертация 
И. А. Бажиной посвящена рассмотрению принципа 
регионализации образования в педагогической теории 
и практике. Особое внимание в своей работе автор уде-
ляет особенностям обучения, воспитания и развития 
учащихся в условиях педагогической регионализции. 
Данный аспект также развивает в своем исследовании 
М. И. Богомолова, акцентируя внимание на прогрес-
сивных концепциях национального и межнационально-
го воспитания в отечественной педагогике на основе 
ретроспективного анализа. Формирование этнического 
самосознания в региональной национальной школе как 
комплексной социально-педагогической проблемы рас-
сматривает Л. П. Прокошенкова. Научно-методические 
основы национально-регионального компонента гео-
экологического образования на примере Республики 
Саха (Якутия) разработаны в исследовании О. М. Кри-
вошапкиной.  

Влияние региональной специфики на совершенст-
вование содержания образования в условиях его мо-
дернизации на примере Республики Коми рассмотрено 
в научном исследовании Н. А. Садовского. Этнокуль-
турное образование в полиэтническом регионе на ма-
териалах Республики Бурятии подверглось анализу 
в работе Т. К. Солодухиной. А. Н. Фролова рассматри-
вает развитие этнокультурных традиций воспитания 
коренных малонаселенных народов Крайнего Северо-
Востока России с точки зрения социально-педагогичес-
кого подхода. Значительное количество научно-
исследовательских работ посвящено этнопедагогиче-
ским аспектам реализации НРК (А. М. Магомедов, 
М. Б. Мустафаев, А. Нуров, Т. А. Овсянникова и др.). 

В последние годы на страницах научно-
теоретических и методических журналов появилось 
много публикаций по проблемам НРК. Так, подробно 
исследуется содержание НРК в работах Л. Ф. Грехан-
киной. Большую ценность представляют разработан-
ные автором модели включения регионального содер-
жания в образовательный процесс, дополняемые опы-
том их использования в различных регионах. Весьма 
полезным с точки зрения теоретического анализа про-
блем НРК является исследование М. Г. Тайчинова, 
в котором обосновывается необходимость националь-
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но-регионального компонента, определяются пробле-
мы и даются возможные пути их решения. 

Проблемам национального образования в россий-
ской истории посвящены исследования С. В. Грачева 
и В. А. Владыкиной, дающие представление о регио-
нально-национальной политике первой половины 
XX в. Много работ написано о национальном образо-
вании различных этносов в современной России. Пре-
жде всего, следует отметить статьи, авторы которых 
предлагают комплексные научно разработанные про-
граммы. Наиболее значимы среди них работы Ф. Хари-
сова, где обосновывается программа национального 
образования Татарстана, и З. Вороховой, где описыва-
ется опыт реализации культурологической модели на-
циональной школы Башкортостана. 

Достаточно много статей посвящено конкретным 
разработкам и методикам внедрения национально-
регионального компонента, о чем свидетельствуют 
материалы круглого стола по проблемам и опыту Мор-
довии, монографии М. В. Гаратуева, А. С. Казаринова 
и Т. Б. Хорошевой. Авторы указанных работ предлага-
ют интересные и порой уникальные подходы в реали-
зации НРК, которые применимы для любого региона.  

В публикациях Н. Ю. Бармина, Л. М. Перминовой, 
Д. П. Финарева представлен опыт региональной обра-
зовательной политики ряда местностей РФ, а в работе 
В. И. Загвязинского научно обосновывается опыт про-
ектирования региональной образовательной системы 
на примере Тюменской области. 

Данные научные исследования позволяют доста-
точно полно представить современное состояние педа-
гогической науки по изучению места, роли и значения 
НРК в современном российском образовании. 

Государство заинтересовано в возрождении и раз-
витии национальных систем образования в республи-
ках, входящих в Российскую Федерацию, удовлетворе-
нии потребностей компактно проживающих в России 
народов и этнических групп. Оно призвано защищать 
национальные культуры и региональные традиции 
в условиях многонационального государства. Реализа-
ция такого подхода ведет к интенсивному развитию 
образовательных систем в регионах России, разработке 
территориальных образовательных программ. Начала 
активно формироваться и региональная образователь-
ная политика, цели которой: определить приоритеты, 
выявить интересы различных социальных групп, обра-
зовательные запросы населения конкретного региона. 

Таким образом, оставаясь составной частью образо-
вания, национально-региональный компонент обладает 
самоценностью и самозначимостью. В нем закладыва-
ются основы формирования у каждого обучаемого 
жизненно востребованной системы знаний, что способ-
ствует становлению личности, небезразличной к судьбе 
своей малой родины. 

Отечественная педагогическая наука во многом 
подготовила теоретическую и практическую базы для 
оптимальной реализации региональной модели НРК. 
В российской педагогике вопросы соотношения феде-
рального и национально-регионального компонентов 
рассматриваются в рамках общей теории содержания 
образования, а также в связи со стандартизацией со-

держания образования и обновлением его нормативной 
базы. Наибольший вклад в разработку этой проблемы 
внесли B. C. Леднев, А. Н. Лейбович, М. В. Рыжаков, 
С. Е. Шишов и др. В ряде научных публикаций пред-
ставлены отдельные вопросы технологии разработки 
регионального компонента, обобщен современный 
опыт его внедрения (А. В. Салихов, В. В. Судаков, 
Н. П. Поличка и др.); рассмотрены теоретические осно-
вы национально-регионального компонента общего 
гуманитарного и технического образования. 

В настоящее время обобщается опыт разработки 
и внедрения регионального компонента в субъектах 
Российской Федерации (В. М. Лянцевич, В. Ф. Петро-
ва, Е. П. Жирнова, М. М. Будаева и др.). Особый инте-
рес для исследования названной научной проблемы 
представляют работы, раскрывающие особенности ста-
новления и развития национально-региональных сис-
тем образования в субъектах Российской Федерации. 
Как отмечалось выше, ученые из российских регионов 
(Башкортостан, Дальний Восток, Мордовия, Поволжье, 
Республика Марий Эл, Республика Саха, Северо-
Западный регион, Сибирь, Татарстан, Удмуртия и др.) 
весьма активно включились в исследование данного 
направления, что позволило им опубликовать ряд ра-
бот, содержащих материалы по различным проблемам 
национально-регионального образования. Рассматри-
ваются также вопросы технологии разработки и вне-
дрения национально-регионального компонента в пре-
подавание разных учебных предметов и создаются не-
обходимые для этого методические материалы 
(Н. В. Кузьпелева, А. П. Костюк, Г. В. Мухаметзянова, 
Т. К. Щербакова и др.). 

Анализ научно-педагогической, учебно-методичес-
кой литературы, документальных материалов по ис-
следуемой проблеме, а также наблюдение за реализа-
цией НРК на практике и собственный педагогический 
опыт позволили выделить ряд направлений, по кото-
рым ведутся научно-теоретические и практические 
изыскания. Наиболее значимыми являются следующие: 

1. К первой категории следует отнести работы, по-
священные анализу государственной образовательной 
политики в контексте реализации НРК в образовании. 
В этом поле исследования работают такие авторы, как 
Ю. Громыко, Л. А. Ибрагимова, А. М. Касимова, 
М. Н. Кузьмин, К. И. Куликов, А.А. Миронов, 
А. А. Мирошниченко, Е. Муравьев, Н. М. Мухамеджа-
нова, Р. Я. Рахматуллин, З. В. Суворова, В. В.Туганаев, 
М. Н. Целищева, В. С. Черепанов и др. Рассматривая 
образование как сферу государственной политики Рос-
сии, авторы стараются распределить акценты в госу-
дарственном заказе общества к образовательной систе-
ме. Они выделяют приоритеты в национальной док-
трине образования, отмечают особую роль ГОС 
в общественно-социальном ракурсе, в том числе НРК. 

2. Работы, направленные на изучение специфики 
управления и организации процессом внедрения НРК 
в регионах, мы относим ко второй категории исследова-
ний. Следует отметить, что такие авторы, как 
У. Ш. Атангулов, А. Т. Афанасьев, Н. Власов, В. М. Ив-
шина, А. А. Магометов, С. Поляков, В. Б. Помелов и др. 
поднимают значимые вопросы, связанные с тем, каким 
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образом непосредственно идет внедрение НРК в образо-
вании на местах, дают конкретные алгоритмы управле-
ния этим процессом. 

3. К третьей категории мы отнесли работы, посвя-
щенные анализу национально-регионального компо-
нента в структуре содержания образования в целом. 
Исследованию данного направления посвящены труды 
таких авторов, как А. Ю. Белогуров, Л. Греханкина, 
А. В. Камкин, Е. И. Козленко, Г. В. Клокова, 
И. А. Кузьмин, А. С. Казаринов, А. А. Мирошниченко, 
Г. А. Поздеев Л. П. Сильвестрова, О. Ю. Стрелова, 
Ю. А. Фомин, Т. Хорошева и др., в которых предпри-
нимаются попытки по определению содержательного 
наполнения НРК в контексте современных требований 
к содержанию обучения.  

4. Четвертая группа исследований определяется 
тем, что авторы рассматривают конкретные дидактиче-
ские аспекты внедрения НРК в образование, в том чис-
ле уделяют внимание особенностям целеполагания, 
выбора задач, методов и средств его реализации. Сюда 
следует отнести работы А. В. Белова, Е. Ф. Бехтевой, 
В. И. Владимирова, В. Е. Вяземского, В. В. Дранишни-
кова, К. Е. Зверевой, Ф. Е. Кузнецовой, Ю. М. Мышева 
З. С. Сорокиной, О. Ю. Стреловой и др. Эти ученые 
предлагают свой подход к дидактическому оснащению 
учебно-воспитательного процесса по изучению НРК – 
вариативные методические подходы.  

5. Следует особо выделить труды тех ученых, кото-
рые исследуют проблемы общепедагогического, в пер-
вую очередь воспитательного воздействия НРК на 
формирование личности учащегося, его чувств, эмоций 
и поведения (это такие авторы, как Г. А. Акинина, 
Н. В. Абакумова, Г. Батурин, П. Н. Ермаков, О. М. 
Жуйков, Г. В. Зверев, Ш. К. Исмайлов, Т. Кузьмин, 
А. М. Нестеров, Г. С. Трофимова, В. Ю. Хотинец и др.).  

6. Следующая группа авторов подробно анализиру-
ет особенности практической реализации НРК в обра-
зовании, рассматривает положительные и негативные 
уроки, которые можно извлечь из реалий сегодняшнего 
дня. Конкретные проблемы внедрения НРК в регионах 
и муниципальных учебных учреждениях различных 
субъектов РФ изложены в работах таких авторов, как 
В. Абашев, А. А. Байсарова, М. Ц. Доржиев, Б. И. Ка-
ракулов, О. О. Кодесников, Н. В. Лукина, С. Михайло-
ва, С. Л. Ульянова, Е. Чимитова, Т. А. Шуклина и др. 
В этих работах даны характеристики конкретным 
учебно-методическим программам, разработанным 
спецкурсам, факультативам по НРК. 

7. Особо следует выделить группу авторов, которые 
исследуют проблемы, связанные с реализацией НРК 
и проблемами развития этносов. В. М. Ванюшев, 
В. Е. Владыкин, М. В. Ившина, Г. А. Никитина, 
А. П. Петров, Е. С. Попова, А. А. Сусоколов, Г. А. Уша-
ков, Л. С. Христолюбова, П. К. Чернов, В. Л. Фефилова, 
Н. И. Шутова, Р. И. Яшина и др. в своих работах отсле-
живают роль и влияние таких факторов, как народная 
педагогика, этнопедагогика, этнопсихология, на станов-
ление и развитие национального образования, в частно-
сти в Удмуртии. 

Несмотря на различные подходы к механизму реа-
лизации и определению роли и места НРК в образова-

нии, все авторы согласны с тем, что НРК является не-
обходимым, неотъемлемым и обязательным компонен-
том отечественного образования. 

На современном этапе социально-экономического 
развития России, в процессе цивилизационных преобра-
зований, разработки государственных стандартов в об-
разовании, жизненно необходимо внедрение новых пе-
дагогических технологий, при использовании которых 
возможно оптимальное решение образовательных задач, 
связанных с модернизацией отечественной педагогиче-
ской системы, в том числе с внедрением НРК ГОС. 

Между тем, все еще не разработаны теоретические 
основы проектирования инновационных технологий 
обучения в средней и высшей школе, которые стиму-
лируют саморазвитие обучающихся в условиях стан-
дартизации.  

В работах О. А. Абдуллиной, С. И. Архангельского, 
Ю. К. Бабанского, В. П. Беспалько, Б. В. Бокуть, 
В. В. Гузеева, М. В. Кларина, И. Купесевич, И. Я. Лер-
нера, М. И. Махмутова, П. И. Пидкасистого, Б. Н. Под-
ласова, Л. Г. Салмина, В. А. Сластенина, М. А. Скатки-
на, Н. Ф. Талызиной, И. Ф. Харламова, Т. И. Шамовой, 
Н. Е. Щурковой и др. рассматриваются проблемы по-
вышения эффективности процесса обучения, изучают-
ся новые подходы к образованию в целом, предприни-
мается попытка вывести его из-под влияния прежних 
стереотипов. 

Проведенный нами анализ свидетельствует о том, 
что в результате введения НРК ГОС пришел в действие 
механизм саморазвития высшей и средней школы. Вы-
яснилось, что его источники находятся в творчестве 
преподавателей, их инновационной деятельности, ко-
торая находит свое отражение в разработке и введении 
элементов нового содержания образования, и ориги-
нальных педагогических технологий, позволяющих 
повысить качество обучения. 

Многие педагоги, видя недостаточную эффектив-
ность процесса обучения, ищут пути его совершенст-
вования. В своих научных, методических и учебных 
исследованиях они говорят о необходимости тщатель-
ной подготовки преподавателем семинарских занятий 
и продуманного учета знаний учащихся (Л. И. Рувин-
ский, М. Т. Студеникин, Е. Е. Вяземский), внедрении 
в учебный процесс методов и приемов алгоритмизации, 
программирования, а также эвристических и проблем-
ных способов обучения (В. И. Андреев, М. В. Коротко-
ва, Л. Н. Алексашкина, Н. И. Аппарович), а также не-
обходимости дополнить текущую аттестацию студен-
тов более широкими индивидуальными контактами 
преподавателя с обучаемыми (В. А. Савченко, 
П. В. Гора, Ю. Л. Троицкий), предоставлении обучаю-
щимся возможности самим выбирать подходящие для 
них модели обучения и свой график прохождения кур-
са (О. П. Окопелов, В. А. Мыскин, О. Ю. Стрелова, 
Б. Е. Андрюсев, Е. В. Саплина), усилении текущего 
контроля над деятельностью учащихся (Е. В. Оганесян, 
К. М. Хоруженко). И. З. Гликман, Е. Н. Захарова счи-
тают, что причины распространения недостатков, ко-
торые сложились в системе подготовки учащихся, 
кроются в слабом, непродуманном стимулировании их 
деятельности.  
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Тем не менее наиболее оптимальные предложения 
по совершенствованию образовательного процесса 
в учебных заведениях при реализации НРК ГОС, на 
наш взгляд, содержатся в технологическом подходе 
к обучению и воспитанию. 

Наше обращение к зарубежному опыту в данном 
поле исследования показало, что проблема технологи-
заци образовательных процессов имеет свою давнюю 
историю, и ее зарождение относится к 40-м годам про-
шлого столетия. Такие исследователи, как Л. К. Лар-
сен, Б. Ф. Скиннер, С. Пейперт, М. Кларк, Ф. Перси-
валь, Г. Эллингтон, П. Д. Митчелл, Ф. Янушкевич, 
Т. Сакамото и др. в своих работах выявили и охаракте-
ризовали принципы технологизации обучения, вырабо-
тав методологическое обоснование этому новому явле-
нию в педагогике.  

Идеи технологизации обучения нашли отражение 
и в отечественной педагогике, в частности, в научных 
исследованиях таких авторов, как О. И. Агапова, 
В. И. Андреев, Б. П. Бархаев, В. С. Безрукова, 
В. П. Беспалько, И. П. Волкова, В. В. Гузеев, А. С. Ка-
заринов, Н. П. Капустин, М. В. Кларин, М. М. Левина, 
А. А. Мирошниченко, А. Г. Молибог, В. М. Монахов, 
К. С. Махмурян, В. Ю. Питюков, М. М. Поташник, 
О. П. Окопелов, М. Саянов, Л. Ф. Спирин, Н. Суворова, 
Ф. Ш. Терегулов, А. В. Хуторский, В.С. Черепанов, 
Ю. К. Чернова, В. Э. Штейенберг, Н. Е. Щуркова и др. 
В своих работах исследователи рассматривают сущ-
ность и значение педагогических образовательных тех-
нологий, уделяют внимание анализу содержания 
и нормативной базе проектирования современных ме-
тодов обучения. Они видят в проблемном, программи-
рованном, мониторинговом и личностно ориентиро-
ванном подходах путь к повышению эффективности 
образовательного процесса.  

Изучение представленных научных подходов к тех-
нологизации процесса обучения привело нас к заклю-
чению, что эффективное разрешение существующих 
проблем в исследуемом аспекте вполне разрешимо 
в рамках модульного подхода. Этот вывод подтвердил-
ся изученим работ таких авторов, посвятивших свои 
изыскания модульному обучению, как С. Я. Батышев, 
И. З. Гликман, И. И. Ильясов, И. Ф. Исаев, М. Кларк, 
М. С. Коган, В. С. Лазарев, М. М. Поташник, 
Д. Ш. Матрос, Э. Паничева, М. Дюжакова, И. Б. Сен-
новский, Л. Серафимов, Д. Толлингерова, П. И. Треть-
яков, Г. М. Чернобельская, М. А. Чошанов, П. А. Юца-
вичене, Е. А. Ямбург, Ф. Янушкевич и др. 

В названных трудах освещены подходы к проекти-
рованию модульных образовательных систем. В них 
обозначены общие и конкретные принципы конструи-
рования модульных проектов для общеобразователь-
ной и высшей профессиональной школ.  

Подход к разработке технологии модульного обу-
чения с позиций проективной педагогики позволил 
установить, что для этой технологии необходима раз-
работка модели конкретной предметной области и ее 
содержательное наполнение, разработка алгоритма 
процессуальной части технологии, решение проблемы 
воспроизводимости результатов обучения. Исходя из 
этого предметной областью при проектировании тех-

нологии модульного обучения нами избрана реализа-
ция национально-регионального компонента в образо-
вании. 

Теоретической основой данного аспекта нашего ис-
следования явились труды отечественных ученых, пе-
дагогов, посвященные анализу российской действи-
тельности (А. А. Ткаченко, Ю. Арутюнян), концепции 
реализации национального образования (А. Ю. Белого-
ров, О. В. Доможакова, Р. Я. Рахматулин, Е. И. Козлен-
ко, Г. В. Клокова, Н. А. Колеватов, О. Ю. Стрелова), 
принципам и условиям внедрения национального обра-
зования (А. В. Белов, В. Е. Владыкин, Л. К. Ермолаева, 
М. Н. Кузьмин, К. И. Куликов, Ю. В. Мышев, Г. А. Ни-
китина, Г. М. Плоткин, Л. Л. Супрунова, М. Г. Тайчи-
нов и др.). 

Выбор предметной области – НРК в образовании – 
обусловлен рядом причин. Во-первых, автор исследо-
вания, имея личную практику педагогической деятель-
ности, занималась проблемами реализации националь-
но-регионального компонента в образовании в процес-
се работы в средних и высших образовательных 
учреждениях и накопила достаточно обширный опыт 
в данном поле исследования. Этот факт и анализ науч-
но-педагогической и учебно-методической литературы, 
обобщение конкретной педагогической практики по-
зволили нам выявить объективно существующие про-
тиворечия в реализации национально-регионального 
компонента и установить существующие проблемы.  

Главной проблемой является то, что в педагогиче-
ской теории не разработаны основы технологизации 
процесса внедрения национально-регионального ком-
понента в образовании, что породило следующую про-
блему – на практике не реализуются технологические 
подходы при организации педагогического процесса 
с учетом НРК ГОС. На наш взгляд, это объясняется 
тем, что при введении НРК в образовательных стандар-
тах и базовых учебных планах не было определено ме-
тодологическое и научно-педагогическое обоснование 
его реализации. Данное обстоятельство привело к тому, 
что сегодня существует жизненная необходимость 
в разработке такой технологии, которая позволила бы 
дать общепедагогическое и дидактическое обоснование 
в целеполагании, содержательном наполнении, выборе 
методов, форм и средств обучения при изучении на-
ционально-регионального компонента. 

Реализация данной задачи, по нашему мнению, воз-
можна через внедрение технологии модульного обуче-
ния, поскольку именно она позволяет добиваться раз-
работки диагностируемых целей обучения, четкого 
структурирования содержания изучаемых дисциплин 
по учебным элементам, реализации дидактических 
принципов обучения в полной мере, что подтверждено 
материалами нашего исследования [9].  

В результате научных изысканий и практической 
деятельности мы пришли к убеждению о том, что со-
вершенствование учебного процесса, направленного на 
воспитание интеллектуальных и патриотичных граждан 
своего Отечества, возможно при изучении национально-
регионального компонента на основе модульной техно-
логии. Это обусловлено тем, что данная технология об-
ладает мощным потенциалом обеспечения качества про- 
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цесса обучения, что мы и попытались обосновать в ав-
торской модели реализации национально-региональ-
ного компонента в образовании [5; 10].  

Исследование процесса стандартизации российско-
го образования привело нас к пониманию того, что это 
многоаспектный и сложный процесс, который требует 
пристального внимания, особенно тщательного изуче-
ния потребуют последствия его внедрения.  

Использование образовательных технологий при 
реализации НРК ГОС является наименее изученным 
направлением стандартизации образования, поэтому 
встречаются неоднозначные суждения по поводу со-
держания, целей, методов, способов и средств их при-
менения. Данное обстоятельство делает жизненно не-
обходимым и востребованным нашу научно-исследова-
тельскую работу по реализации НРК на основе 
модульной технологии обучения, материалы которой 
представлены в ряде публикаций [3–11].  
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Рассмотрены основные принципы и проблемы организации комплексного квалиметрического мониторинга качества подготовки в системе 
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еред российской системой образования стоит 
сегодня важная задача – повышение качества 
образования, получаемого гражданами России 

на всех его этапах. Для этого необходимо создать сис-
тему непрерывного комплексного контроля за уровнем 
получаемого образования в каждом отдельно взятом 
образовательном учреждении, регионе и стране в це-
лом, т.е. создать систему комплексного квалиметриче-
ского мониторинга качества образования. 

Основные принципы образовательной политики 
в России, определенные в законе Российской Федерации 
«Об образовании», Федеральном законе «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», 
«Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации», были развиты в «Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 г.». 

Согласно этим основополагающим документам рос-
сийская система образования призвана обеспечить: 

П 
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• непрерывность образования в течение всей жизни 
человека; 

• преемственность уровней и ступеней образования; 
• создание программ, реализующих информацион-

ные технологии в образовании; 
• подготовку высокообразованных людей и высоко-

квалифицированных специалистов, способных к про-
фессиональному росту в условиях развития новых нау-
коемких технологий. 

Государство, в свою очередь, призвано обеспечить 
в сфере образования: 

• сохранение и развитие единого образовательного 
пространства России; 

• качественное образование в общеобразовательной 
школе (включая сельскую) на основе развития ее мате-
риальной базы и использования современных техноло-
гий обучения; 

• развитие высших учебных заведений как центров 
образования, культуры, науки и новых технологий. 

Базовым звеном системы образования является об-
щеобразовательная школа. Поэтому очень важно, чтобы 
школа формировала у учащихся целостную систему 
универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт 
самостоятельной работы. Именно поэтому планируется: 

• разработать и ввести в действие государственные 
образовательные стандарты общего образования; 

• обеспечить дифференциацию и индивидуализа-
цию образования на основе многообразия образова-
тельных учреждений и вариативности образовательных 
программ; 

• обеспечить взаимодействие старшей ступени шко-
лы с учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования (ВПО); 

• создать отсутствующую на сегодняшний день 
единую систему образовательной статистики и показа-
телей качества образования, сопоставимую с мировой 
практикой, т.е. систему мониторинга образования. 

В связи с вышеизложенным Исследовательским 
центром проблем качества подготовки специалистов за 
период с 1997 по 2000 гг. была сформулирована кон-
цепция качества образования (руководители проекта – 
Н. А. Селезнева и А. И. Субетто). Согласно этой кон-
цепции в настоящее время усиливается противоречие 
между возрастающими требованиями общества 
к уровню профессионализма, общей культуре и нравст-
венности членов общества, получающих образование, 
и фактическим уровнем образования и развития выпу-
скников образовательных учреждений [3; 4]. Это под-
тверждают и основные положения нормативно-право-
вых документов, изданных в России, а также про-
граммных документов ЮНЕСКО и документов, 
посвященных Болонскому процессу. Поэтому все 
большую роль начинает играть поиск новых путей по-
вышения эффективности как системы образования 
в целом, так и отдельных ее структурных подразделе-
ний (школ, лицеев, колледжей, профессиональных 
училищ, вузов и т.д.). В связи с этим вузовская система 
оценки и управления качеством образования должна 
включать, на наш взгляд, как вузовский мониторинг 
качества образования, так и мониторинг качества обра-
зования абитуриентов. Последнее обусловлено тем, что 

качество образования абитуриентов оказывает сущест-
венное влияние на качество образования и развитие 
студентов и тем самым – на качество образования бу-
дущих специалистов. Отсюда можно сделать вывод, 
что фактическое повышение уровня качества подго-
товки специалистов должно идти одновременно как 
в общеобразовательных и среднеспециальных учреж-
дениях, так и в высшей школе. Однако на сегодняшний 
день при наличии единой теоретической базы создания 
мониторинговых систем качества подготовки специа-
листов в системе образования России данный процесс 
идет на практике отдельно: с одной стороны, 
в общеобразовательных учреждениях, профессиональ-
ных училищах, техникумах; с другой стороны, в выс-
шей школе. При этом результаты этих мониторинговых 
исследований не сопоставляются и не анализируются 
совместно. Поэтому предлагается создать единую сис-
тему комплексного квалиметрического мониторинга 
качества подготовки в системе «школа – вуз» с учетом 
его профиля, например технического направления.  

Необходимо пояснить, что, во-первых, под терми-
ном «школа» здесь будет пониматься любое образова-
тельное учреждение, кроме вуза (школа, лицей, кол-
ледж, профессиональное училище, техникум). Во-
вторых, комплексность квалиметрического мониторин-
га будет проявляться в определении содержания подго-
товки по тому или иному предмету с учетом требова-
ний государственных образовательных стандартов 
(школьный и вузовский компоненты) и высшей школы 
(включая профиль специальностей). При этом ком-
плексный характер будет иметь и сама диагностика 
результатов подготовки: будут использоваться различ-
ные педагогические контрольные материалы и формы 
контроля (традиционные и тестовые). В целом под мо-
ниторингом понимается комплексная система наблю-
дения, оценки и прогноза качества подготовки обучае-
мых по тому или иному предмету на любом из этапов 
их образования. 

На основании вышеизложенного ниже рассмотрены 
основные принципы и проблемы организации монито-
ринга качества подготовки в системе «школа – втуз».  

При создании единой системы комплексного квали-
метрического мониторинга качества подготовки в сис-
теме «школа – втуз» существует ряд проблем, которые 
можно условно отнести к различным уровням [7]. 

1. Школа: 
• не разработан ГОС общего среднего образования; 
• не определены и не закреплены законодательно 

диагностируемые требования, предъявляемые к уча-
щимся по качеству их подготовки; 

• не обновляется материально-техническая база 
и учебно-методическая литература; 

• отсутствуют стандартизированные фонды оценоч-
ных средств и технологий для аттестации учащихся; 

• различный уровень подготовки абитуриентов (го-
родские и сельские школы; пройдены или нет подгото-
вительные курсы и т.д.); 

• отсутствуют или недостаточно внедряются ком-
пьютерные технологии, используемые для преподава-
ния, аттестации и самостоятельной работы учащихся 
(включая отсутствие доступа к Интернету); 



Раздел пятый. Образование 

 

105

• отсутствует взаимодействие учителей школ и пре-
подавателей вузов по согласованию требований к каче-
ству подготовки абитуриентов; 

2. Вуз (например, втуз): 
• не завершен до конца процесс разработки нацио-

нально-региональных и вузовских компонентов ГОС 
высшего профессионального образования в большин-
стве вузов с учетом их профиля; 

• в учебных программах отсутствуют диагности-
руемые требования к абитуриентам и студентам по ка-
честву их подготовки; 

• не определены четкие критерии в диагностируе-
мой форме к качеству подготовки студентов как буду-
щих специалистов; 

• отсутствуют стандартизированные фонды оценоч-
ных средств и технологий для аттестации студентов 
и выпускников; 

• отсутствует корректировочный или выравниваю-
щий курс для студентов первого курса, получивших 
различную подготовку в школе; 

• не развиты компьютерные технологии для препо-
давания, аттестации и самостоятельной работы студен-
тов (включая отсутствие доступа к Интернету); 

• отсутствует взаимодействие преподавателей вузов 
и работодателей по разработке «модели специалиста». 

Анализ проблем, приведенных выше, показывает, 
что они во многом схожи и именно поэтому должны 
решаться в комплексе (например, в рамках системы 
«школа – втуз»). 

Поскольку один из этапов мониторинга качества 
подготовки – это оценка, то необходим инструмента-
рий, с помощью которого можно быстро и эффективно 
оценить уровень обученности учащихся на любом из 
этапов их подготовки.  

В последнее время для этих целей все чаще использу-
ются дидактические тесты. Однако многие существую-
щие из них, во-первых, не попадают под определение 
тестов (начиная с тестовых заданий, см., например, [1]); 
во-вторых, недостаточно научно обоснованы и апробиро-
ваны. В связи с этим нами была разработана квалитатив-
ная технология конструирования дидактических тестов 
[5; 6], первый этап которой включает выбор модели уров-
ней обученности на основе одной из существующих так-
сономий (например, Б. Блума, Дж. Гилфорда, В. П. Бес-
палько, Б. У. Родионова – А. О. Татура и др.). На наш 
взгляд, наиболее дидактически унифицированной являет-
ся таксономическая модель Б. У. Родионова – А. О. Тату-
ра [2]. В данной таксономии блоки знаний и умений ото-
бражены авторами в виде матрицы обученности, с помо-
щью которой удобно классифицировать учебный 
материал в любой предметной области. 

На втором этапе квалитативной технологии конст-
руирования теста на базе созданного тезауруса разра-
батываются тестовые задания (ТЗ), которые затем не-
обходимо расклассифицировать, т.е. соотнести с той 
или иной ячейкой матрицы обученности. Для того что-
бы классификация ТЗ на основе матрицы обученности 

была объективной, предлагается ввести третью коор-
динату – время, необходимое испытуемому для выпол-
нения того или иного ТЗ на каком-либо уровне умений. 
В этом случае каждой ячейке матрицы обученности 
(как и ТЗ, отнесенным к этой ячейке) можно присвоить 
определенный рейтинг (ранг), который определяется 
следующим образом: rij = ,i j ijV β τ  где iV  – нормиро-
ванный объем учебных часов по i-му разделу или теме 
изучаемой дисциплины; jβ  – нормированный коэффи-
циент сложности усвоения изучаемого учебного мате-
риала на j-м уровне умений; ijτ  – нормированное вре-
мя, необходимое для усвоения i-го объема учебного 
материала на j-м уровне умений. Необходимо отме-
тить, что приведенная квалитативная технология кон-
струирования тестов пригодна как для школы, так 
и для вуза, и она была апробирована на подготовитель-
ных курсах ИжГТУ, а также на 1-х и 2-х курсах ряда 
его специальностей (в эксперименте приняло участие 
около 3000 человек за период с 2000 по 2003 гг.).  

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что, во-первых, создание систем комплексного 
квалиметрического мониторинга на различных уровнях 
системы образования (федеральном, региональном, 
вузовском) будет способствовать повышению качества 
образования на всех его этапах; а во-вторых, для ус-
пешного проведения мониторинга качества подготовки 
обучаемых на высоком научном уровне необходимо 
использовать прогрессивные технологии, учитываю-
щие специфику учебных заведений и той или иной 
учебной дисциплины.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ  

СТРУКТУРЫ ЗНАНИЙ ОБУЧАЕМЫХ 
 

УДК 378.661(470.51):378.14 
 
Приводится анализ результатов диагностики структуры знаний по физике студентов 1-го курса лечебного, педиатрического 

и стоматологического факультетов Ижевской государственной медицинской академии. 
 
 

 Введение 
дним из важнейших компонентов учебного 
процесса, наряду с содержанием, методами, 
организационными формами преподавания, 

средствами обучения, контролем и оценкой результатов, 
достигаемых учащимися, студентами в образовательном 
процессе, является диагностика формируемой структуры 
знаний обучаемых. В процессе диагностики выявляются 
пробелы в усвоении изучаемого материала, определяет-
ся уровень формирования структуры знаний, а также 
уровень усвоения знаний, который должен быть достиг-
нут обучаемыми в процессе обучения. 

Предмет исследования 
Более десяти лет на кафедре физики с курсом выс-

шей математики Ижевской государственной медицин-
ской академии занимаются разработкой педагогиче-
ских тестовых материалов (ПТМ) для контроля и диаг-
ностики структуры знаний студентов на основе 
научных принципов дидактической тестологии [1; 4; 7]. 

Для повышения качества содержания ПТМ, соот-
ветствия их требованиям ГОС, определения полноты 
отображения материала образовательной программы 
при отборе содержания, соответствия содержания тес-
товых заданий знаниям, умениям и навыкам, заплани-
рованным для проверки, разработана таксономическая 
модель структуры диагностируемых знаний [2]. В мо-
дели сопряжены виды диагностируемых знаний, соот-
ветствующие классы дескрипторов учебного предмета 
и уровень их усвоения [5].  

Для отбора диагностируемых знаний использовался 
классификатор знаний Б. Блума – Р. Гагна – В.С. Аване-
сова (10 видов знаний) [1], уровень усвоения дескрипто-
ров соответствует трем первым уровням таксономии 
Б. Блума. Модель является основой для учебного тезау-
руса медицинской и биологической физики, который 
разработан на основе метода групповых экспертных 
оценок и определяет содержание ПТМ [5; 6; 8]. 

Разработанные гомогенные тесты для диагностики 
структуры знаний являются тестами с заданиями за-
крытой формы, расположенными в порядке возрас-
тающей трудности. Тесты состоят из 4 вариантов, 
в каждом из которых 20 или 30 заданий. При создании 
отдельных вариантов тестов выдерживается их парал-
лельность по структуре, содержанию, уровню сложно-
сти; используются также единые подходы к оценке 
отдельных заданий. 

При составлении тестов разрабатываются тестовые 
задания (ТЗ) трех уровней сложности. Тестовые зада-
ния 1-го и 2-го уровней сложности составляют инва-
риантную часть гомогенного педагогического теста 
и определяют основное содержание диагностируемых 
знаний студентов; ТЗ 3-го уровня сложности пред-
ставляют собой вариативную часть теста, которая по-
зволяет дифференцировать индивидуальные различия 
студентов, выяснить степень сформированности их 
аналитического мышления. Ниже приведены характе-
ристики ТЗ, предложенные В. П. Беспалько [3].  

1-й уровень сложности – «ученический» – предпо-
лагает узнавание формул, законов; общее представле-
ние о свойствах, явлениях (их констатацию); знание 
условных обозначений, единиц измерения;  

2-й уровень сложности – «алгоритмический» – 
предполагает воспроизведение формул и законов по па-
мяти, проведение типовых расчетов по формулам; каче-
ственную и количественную оценку свойств, явлений; 

3-й уровень сложности – «эвристический» – преду-
сматривает применение знания свойств, явлений, зако-
нов для решения практических задач; решение задач, 
требующих умения аналитически мыслить, самостоя-
тельно разрабатывать алгоритм решения; задач по 
трансляции и трансформации знаний. 

Пример структуры теста по теме «Кинематика ко-
лебаний», составленного на основе таксономической 
модели, приведен в табл. 1.  

Таблица 1 
Структура теста «Кинематика колебаний» 

Число тестовых заданий  
по уровням сложности 

Виды  
диагностируемых знаний 

Классы  
дескрипторов 

Общее число  
дескрипторов  

в ИСС∗ 

Количество  
дескрипторов  

в тесте 1-й 2-й 3-й 
Фактуальные Понятия 21 18 24 2  
Классификационные Классификации 2 2 4   
Системные Формулы 6 6 12 20 4 
Системные Законы 3 3  10 16 
Алгоритмические Графические объекты 10 4  12 16 

Общее количество 42 33 40 44 36 
∗ИСС – информационно-семантическая структура (учебный тезаурус медицинской и биологической физики). 
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Результаты исследования 
Экспериментальные данные о формировании струк-

туры знаний были получены на основании результатов 
тестирования выборки 140 случайно отобранных сту-
дентов 1-го курса лечебного, педиатрического и стома-
тологического факультетов. 

На основании матрицы распределения тестовых ре-
зультатов определен критерий уровня структуры зна-
ний, который вычисляется по формуле 

/ ,iX Bγ =  

где iX  – индивидуальный балл испытуемого; В – мак-
симально возможное количество баллов, которое мо-
жет получить испытуемый при выполнении всего тес-
та. Оценка уровня структуры знаний на основе γ  при-
ведена в работе [5]. 

Распределение студентов по уровню структуры зна-
ний представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма распределения студентов  

по уровню структуры знаний 

Анализ диаграммы показывает, каким образом 
(в процентном соотношении) распределены студенты 
по уровню структуры знаний. 

Для более детального представления о качестве 
формирования структуры знаний на каждом уровне 
сложности ТЗ были построены диаграммы формирова-
ния структуры знаний (рис. 2…4). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма формирования структуры знаний  

(1-й уровень сложности ТЗ) 

Анализ диаграмм формирования структуры знаний, 
определение уровня структуры знаний, дисперсии ( xD ), 
среднего квадратического отклонения ( σ ) по каждому 
ТЗ трех уровней сложности приведены в табл. 2. 

Значение уровня структуры знаний ( γ ), а также 
разброс его значений указывают на снижение или по-

вышение уровня знаний студентов. Эти изменения 
в структуре знаний студентов позволяют преподавате-
лю выявить пробелы в усвоении диагностируемых зна-
ний, соответствующих каждому ТЗ на определенном 
уровне сложности, в дальнейшем внести изменения 
или поправки в методику проведения практического 
занятия. 
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Рис. 3. Диаграмма формирования структуры знаний  
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Рис. 4. Диаграмма формирования структуры знаний  

(3-й уровень сложности ТЗ) 

Исследование результатов диагностики согласно 
таксономической модели приведено в табл. 3. 

 
Таблица 2 

Анализ диаграмм формирования структуры знаний 
Уровень структуры знаний 

№ 
ТЗ полный доста-

точный 
удовлетвори- 
тельный 

неудовлетвори-
тельный 

1-й уровень сложности ТЗ 
1 1 1 0,87 0,89 
2 1 0,92 0,92 0,86 
3 1 0,83 0,88 0,94 
4 1 0,96 0,87 0,69 
5 1 0,88 0,85 0,78 
6 1 0,75 0,80 0,72 
7 0,8 0,75 0,65 0,69 
8 1 0,79 0,69 0,61 
9 0,8 0,75 0,44 0,58 

10 0,8 0,75 0,60 0,61 
γср 0,94 0,84 0,76 0,74 
Dzx 0,0084 0,0084 0,02 0,014 
σ 0,09 0,09 0,14 0,12 

2-й уровень сложности ТЗ 
11 0,60 0,83 0,72 0,58 
12 1 0,83 0,71 0,42 У
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13 1 0,92 0,69 0,28 
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Окончание табл. 2 
Уровень структуры знаний 

№ 
ТЗ полный доста-

точный 
удовлетвори-
тельный 

неудовлетвори-
тельный 

14 0,80 0,50 0,60 0,31 
15 0,60 0,71 0,47 0,39 
16 0,60 0,79 0,68 0,53 
17 1 0,92 0,72 0,47 
18 0,80 0,92 0,71 0,64 
19 0,80 0,63 0,59 0,44 
20 0,80 0,50 0,40 0,25 
21 0,80 0,58 0,40 0,64 
γср 0,80 0,74 0,61 0,45 
Dzx 0,02 0,02 0,01 0,02 
σ 0,14 0,14 0,12 0,14 

3-й уровень сложности ТЗ 
22 0,60 0,79 0,60 0,31 
23 0,80 0,71 0,48 0,28 
24 1 0,75 0,33 0,11 
25 0,80 0,46 0,27 0,11 
26 1 0,92 0,63 0,44 
27 1 0,88 0,61 0,67 
28 1 0,83 0,31 0,17 
29 1 0,71 0,29 0,19 
30 1 0,79 0,35 0,31 
γср 0,91 0,76 0,43 0,29 
Dzx 0,02 0,02 0,02 0,03 
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σ 0,14 0,14 0,14 0,17 
 
Значения γ  (табл. 3) показывают, что структура 

знаний исследуемой выборки студентов на 1-м уровне 
усвоения «знание» соответствует достаточному уровню 
знаний, на 2 и 3-м уровнях «понимание» и «примене-
ние» – только удовлетворительному уровню знаний. 
В третьей колонке табл. 3 (серый фон) выделен самый 
низкий уровень структуры знаний студентов на ТЗ со-
ответствующего уровня сложности. Из этого следует, 
что преподавателю необходимо объяснить данные ТЗ 
дополнительно, на консультации.  

 
Таблица 3 

Анализ уровня структуры диагностируемых знаний 
№ 
ТЗ 

Виды  
диагностируемых 

знаний 

Критерий  
уровня  

структуры  
знаний (γср) 

Уровень  
структуры  
знаний 

Знание 
1 Классификационные 0,94 полный 
2 Фактуальные 0,93 полный 
3 Фактуальные 0,91 полный 
4 Фактуальные 0,88 достаточный 
5 Фактуальные 0,88 достаточный 
6 Фактуальные 0,82 достаточный 
7 Фактуальные 0,72 удовлетворительный
8 Фактуальные 0,77 достаточный 
9 Фактуальные 0,64 удовлетворительный
10 Алгоритмические 0,69 удовлетворительный
 γср 0,79 достаточный 

Понимание 
11 Алгоритмические 0,68 удовлетворительный
12 Системные  

(формулы) 
0,74 удовлетворительный

 

Окончание табл. 3 
№ 
ТЗ

Виды  
диагностируемых 

знаний 

Критерий  
уровня  

структуры  
знаний (γср) 

Уровень  
структуры  
знаний 

13 Системные  
(формулы) 

0,72 удовлетворительный

14 Системные  
(формулы) 

0,55 удовлетворительный

15 Системные  
(формулы) 

0,54 удовлетворительный

16 Алгоритмические 0,65 удовлетворительный
17 Системные  

(формулы) 
0,78 достаточный 

18 Системные  
(формулы) 

0,77 достаточный 

19 Алгоритмические 0,62 удовлетворительный
20 Системные (законы) 0,49 неудовлетворитель-

ный 
21 Системные (законы) 0,61 удовлетворительный
 γср 0,65 удовлетворительный

Применение 
22 Системные (законы) 0,58 удовлетворительный
23 Системные (законы) 0,57 удовлетворительный
24 Системные (законы) 0,55 удовлетворительный
25 Системные (законы) 0,41 неудовлетворитель-

ный 
26 Алгоритмические 0,75 достаточный 
27 Алгоритмические 0,79 достаточный 
28 Алгоритмические 0,58 удовлетворительный
29 Алгоритмические 0,55 удовлетворительный
30 Алгоритмические 0,61 удовлетворительный
 γср 0,60 удовлетворительный

 
Заключение 
Интерпретация результатов диагностики позволяет 

оценить уровень сформированной структуры знаний 
обучаемых, выявить пробелы в усвоении знаний, вне-
сти изменения в методику проведения практического 
занятия (семинара), наметить пути для дальнейшего 
совершенствования качества и эффективности учебно-
го процесса. 
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Abstract. Results of knowledge structure diagnostics of the first-year students of medical, pediatric and dental faculties of Izhevsk State Medical 
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О СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРАХ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УДК 378.1 

 
Рассматриваются системообразующие факторы государственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-

ния (ГОС ВПО), влияющие на их структуру и содержание. 
 
 

ОС ВПО как новая форма проектирования ка-
чества высшего профессионального образова-
ния является системной конструкцией, 

«…регулирующей многообразные социальные отно-
шения: от “большого” ряда отношений “личность – 
общество – государство” до “малого” ряда отношений 
“обучающий – обучающийся” » [1, с. 136]. 

Каждая педагогическая система имеет свое назна-
чение (цель) и, соответственно, свой набор компонен-
тов, причастных к достижению цели. 

Анализ научно-педагогической литературы и нор-
мативных документов Министерства образования Рос-
сийской Федерации (ныне Министерство образования 
и науки Российской Федерации) по проблемам госу-
дарственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО) позволил 
выявить их системообразующие факторы, т.е. совокуп-
ность взаимосвязанных доминирующих компонентов, 
служащих основанием для разработки и реализации 
ГОС ВПО. 

Такими компонентами, по нашему мнению, являют-
ся (см. рис.): Конституция Российской Федерации 
(1998 г.); «Национальная доктрина образования в Рос-
сийской Федерации» (2000 г.); закон Российской Феде-
рации «Об образовании» (1992 г.); Федеральный закон 
«О высшем и послевузовском профессиональном обра-
зовании» (1996 г.); Федеральная целевая программа 
«Развитие образования в России»; национальная сис-
тема оценки качества образования; дидактические 
принципы обучения; ступени высшего профессиональ-
ного образования; виды высших учебных заведений; 
модель специалиста. 

Статья 43 (п. 5) Конституции Российской Федера-
ции содержит развернутое требование установления 
федеральных стандартов в области образования. Это 
свидетельствует о важной роли государства в опреде-
лении формы и содержания образования в России. Фе-
деральные власти (Федеральное Правительство и Госу-
дарственная дума) не только разрабатывают и прини-

мают законы о содержании обучения, но и несут ответ-
ственность за это содержание. 

 

Конституция РФ Национальная
доктрина образования

Закон РФ
«Об  образовании»

Закон РФ «О высшем
и послевузовском
профессиональном

образовании»

Федеральная
целевая

программа
«Развитие
образования
в России»,
направление

«Высшая
школа»

Ступени ВПО
(неполное ВО,
бакалавр,

дипломированный
специалист, магистр)

Классификатор
направлений

и специальностей
ВПО

Виды вузов
(институт, академия,

университет)

ГОС
ВПО

Дидактические
принципы
обучения

Модель
специалиста

Национальная
система
оценки
качества

образования

 
Системообразующие факторы государственного  

образовательного стандарта высшего профессионального 
образования 

«Путь от Конституции к образованию через образо-
вательный стандарт, – считает В. И. Байденко, – позво-
ляет выстраивать своего рода механизм целеполагания. 
На этом пути располагаются и “станции” общественно-
го и государственного “слежения” за качеством обра-
зования, его доступностью, релевантностью и мобиль-
ностью» [1, с. 103]. Автор полагает, что многие нега-
тивные тенденции (элитаризация образования, его 
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нарастающий стратификационный характер, сверты-
вающиеся возможности в получении высшего образо-
вания для лиц из необеспеченных слоев населения 
и отдельных географических зон и др.) могут быть 
в какой-то мере преодолены, если образовательные 
учреждения будут объявлять цели своих образователь-
ных программ, делать их прозрачными и открытыми 
как для общества, так и для властных структур. Причем 
право на формирование учебными заведениями своих 
компонентов образовательного стандарта можно ус-
пешно реализовать через соотнесение образовательных 
целей с целями Конституции, такими, например, как 
сохранение исторически сложившегося государствен-
ного единства, ответственность за свою Родину перед 
нынешним и будущим поколениями, осознание себя 
частью мирового сообщества, равенство безотноси-
тельно к имущественному и должностному положе-
нию, месту жительства, право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности, профессию и др.  

Если Конституция, будучи высшей социальной 
нормой, в свернутом виде содержит всю модель обще-
ства, то образовательный стандарт как конституцион-
ная норма призван замыкать связи между образованием 
и обществом и внутри образования. 

Доктрина образования – это «сжатое, декларатив-
ное, системное изложение основных целей, принципов 
и положений организации, функционирования и разви-
тия образования на базе принятых обществом идеалов, 
механизмов и условий их осуществления» [2, с. 15]. 

«Национальная доктрина образования Российской 
Федерации» была принята в 2000 г. Данный документ 
определяет политику государства в области норм 
и стандартов образования и является основой для 
оценки качества реформирования образования. 
А. И. Субетто определяет национальную доктрину как 
одновременно интегративную системную и стратегиче-
скую нормы качества образования на страновом уров-
не, определяющем стратегию развития образования от 
25 до 50 лет [3]. 

Среди разнообразных исторически сложившихся 
доктрин образования, действующих в мире, можно вы-
делить либеральную и общественно-государственную 
доктрины. Первый тип наиболее ярко представлен 
в принципе устройства системы образования в США, 
второй – в принципах устройства России, Германии 
и Китая. 

Либеральная доктрина «исходит из понимания об-
разования как частного дела гражданина, из принципа 
теории человеческого капитала, в соответствии с кото-
рым гражданин покупает себе образование» [3, с. 16]. 
Общественно-государственная доктрина трактует обра-
зование как механизм социально-духовного воспроиз-
водства человека, его профессионализма, механизм 
воспроизводства общественного интеллекта и рассмат-
ривает образование как общественное благо. 

Доктрина как общенациональная норма образова-
ния должна способствовать развитию системы образо-
вания, отражать законы ее функционирования, не про-
тиворечить им и следовать стратегическим интересам 

Российского государства с учетом мировых тенденций 
развития. 

Впервые федеральная законодательная норма, оп-
ределяющая ГОС как гарантированный минимум со-
держания образования, обеспечивающий единое обра-
зовательное пространство в России, появилась в законе 
РФ «Об образовании» (1992 г., ст. 7) [4], а затем 
и в Федеральном законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (1996 г., ст. 4-5) [5]. 
Согласно этим документам в Российской Федерации 
устанавливаются государственные образовательные 
стандарты, включающие федеральный и национально-
региональный компоненты. «Государственные образо-
вательные стандарты являются основой объективной 
оценки уровня образования и квалификации выпускни-
ков независимо от форм получения образования» 
[4, с. 5]. Уточнение стандартов, согласно законам, про-
изводится не реже одного раза в 10 лет. Однако в дей-
ствительности эти сроки значительно сокращены. Так, 
обновленные варианты ГОС ВПО появились в России 
уже в 2000 г. Это ведет к серьезным изменениям в кон-
цептуально-методологических основаниях, технологи-
ях разработки и оценки образовательных стандартов. 

Организационной основой государственной поли-
тики России в области образования является Федераль-
ная целевая программа «Развитие образования в Рос-
сии», которая разрабатывается и утверждается Прави-
тельством Российской Федерации. Федеральная 
программа, принятая в настоящее время, определяет 
основные направления модернизации образования 
в 2000–2010 гг. Среди основных программных меро-
приятий можно выделить: 

• ликвидацию разрыва между старшей ступенью 
школы и вузами, введение системы единого централи-
зованного экзамена, заменяющего выпускные экзамены 
в школе и вступительные экзамены в вуз (ЕГЭ); 

• создание системы показателей качества и эффек-
тивности образования, характеризующих уровень обра-
зованности и сопоставимых с аналогичными междуна-
родными системами; 

• разработку объективных процедур и технологий 
оценки, обеспечивающих получение достоверных и со-
поставимых данных, и др. 

В соответствии с Федеральной целевой программой 
«Развитие образования в России» создается националь-
ная система оценки качества образования. Общие про-
блемы создания такой системы обсуждались на про-
шедших в Москве симпозиумах (1994–2000 гг.) «Ква-
лиметрия человека и образования», организованных 
Исследовательским центром проблем качества подго-
товки специалистов. Здесь были определены этапы 
создания национальной системы оценки качества обра-
зования в России, а также цели и задачи каждого этапа. 

Национальная система оценки качества образования 
рассматривается как один из механизмов достижения 
нового качества высшего образования в России и преду-
сматривает не только своевременное обновление на фе-
деральном, региональном и вузовском уровнях образо-
вательных стандартов, но и ориентацию этих докумен-
тов на международные нормы качества образования.  
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Все перечисленные компоненты следует отнести 
к группе конструктивных системообразующих факто-
ров государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования. Другая 
группа факторов, которую можно назвать организаци-
онно-содержательной, определяет содержание и усло-
вия реализации ГОС ВПО. 

В Российской Федерации устанавливается много-
ступенчатая структура высшего профессионального 
образования, которая является одним из системообра-
зующих факторов ГОС ВПО, отнесенных к данной 
группе, и представляет собой совокупность различных 
по назначению и нормативным срокам обучения ос-
новных профессиональных образовательных программ 
высшего профессионального образования. Устанавли-
ваются три ступени высшего профессионального обра-
зования и соответствующие им квалификации: «бака-
лавр», «дипломированный специалист», «магистр». 
Неполным высшим профессиональным образованием 
признается образование лиц, не завершивших обучение 
по основной профессиональной образовательной про-
грамме, но успешно прошедших промежуточную атте-
стацию (не менее чем за два года обучения). Требова-
ния к содержанию образовательно-профессиональной 
программы и уровню подготовки выпускников по сту-
пеням ВПО определяются федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта.  

Национально-региональная компонента образова-
тельно-профессиональной программы определяется 
вузом, в распоряжение которого должно быть отведено 
не менее 20 % общего объема программы. Кроме того, 
в рамках регионального компонента предлагается 
практиковать (за счет дисциплин специализации) под-
готовку по дополнительной к основной специальности 
с профессиональной квалификацией, особенно для тех, 
кто проходит подготовку по «академической» про-
грамме. Это позволит облегчить поиск первого рабоче-
го места на региональном рынке труда без ущерба для 
базовой подготовки к долгосрочной конкурентоспо-
собности. 

Уровни образования должны быть соотнесены с на-
правлениями и специальностями подготовки, система-
тизированный перечень которых устанавливает «Клас-
сификатор направлений и специальностей высшего 
профессионального образования» (еще один системо-
образующий фактор данной группы). Направления 
подготовки специалистов классифицированы по облас-
тям знаний, а специальности – по группам родственных 
специальностей. Следует отметить, что действующий 
«Классификатор направлений и специальностей выс-
шего профессионального образования» ориентирован 
на использование рекомендаций, содержащихся в Меж-
дународной классификации образования. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» 
государственный образовательный стандарт разраба-
тывается отдельно по каждой специальности и каж-
дому направлению подготовки специалистов в вузе. 
Направление или специальность высшего образова-
ния – это совокупность знаний, представлений, уме-
ний и навыков выпускника, которую он приобрел,  
 

обучаясь по основным профессиональным образова-
тельным программам высшего образования, и которая 
обеспечивает возможность определенного вида про-
фессиональной деятельности в соответствии с при-
сваиваемой квалификацией. Направление, в отличие 
от специальности высшего образования, обеспечивает 
специалисту более широкую область профессиональ-
ной деятельности. Конкретные квалификации, кото-
рые присваиваются в рамках направлений и специ-
альностей, устанавливаются ГОС высшего профес-
сионального образования в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подго-
товки выпускников. 

Содержание образования в каждом конкретном об-
разовательном учреждении определяется образова-
тельными программами, разрабатываемыми, прини-
маемыми и реализуемыми этим образовательным уч-
реждением самостоятельно. Законом РФ «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» 
определены следующие виды высших учебных заведе-
ний: университет, академия, институт. Негосударст-
венные высшие учебные заведения приобретают соот-
ветствующий статус после государственной аккредита-
ции. Образовательные программы для обучающихся 
в учебных заведениях каждого вида устанавливаются 
соответствующими образовательными стандартами, 
т.е. вид учебного заведения – это еще один системооб-
разующий фактор ГОС ВПО. 

Следующий фактор, который хотелось бы выделить 
особо, – это совокупность общедидактических принци-
пов, определяющих общие нормы организации учебного 
процесса в любом образовательном учреждении. При 
этом традиционная система дидактических принципов 
(научности, систематичности, последовательности и др.) 
может быть дополнена разработанными В. П. Беспалько 
принципами управления качеством учебно-воспитатель-
ной деятельности в вузе [6], такими как: 

• принцип социосообразности подготовки, который 
означает, что планирование подготовки осуществляет-
ся в полном соответствии требованиям к специалисту; 

• принцип диагностичного целеобразования, кото-
рый требует выбора системы адекватных показателей 
качества подготовки специалиста, удовлетворяющих 
условию их измеримости; 

• принцип завершенности обучения, который означа-
ет точное следование объективным критериям, характе-
ризующим усвоение студентами учебного материала 
в пределах ГОС ВПО. 

Следует отметить и своеобразный принцип «минимак-
са», сформулированный Ю. Г. Татуром: «Образовательное 
учреждение должно руководствоваться стратегическими 
целями образования (образовательными идеалами), фор-
мируя соответствующим образом образовательную про-
грамму, в то время как учащийся обязан (для получения 
документа об образовании) освоить эту программу на 
уровне минимальных требований» [7, с. 13]. 

Реализация государственных образовательных 
стандартов должна базироваться на принципе открыто-
сти и гласности, предполагающем свободный доступ 
обучающихся к информации о требованиях к качеству 
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их подготовки и выпуск специальных изданий ГОС 
ВПО, облегчающих трансляцию этих требований [8]. 

Все перечисленные принципы взаимосвязаны, ни 
один из них не является универсальным, и их изолиро-
ванное применение не приведет к достижению целей, 
закрепленных в ГОС ВПО. 

Цели подготовки каждой образовательной ступени 
формируют важнейшую часть образовательного стан-
дарта – требования к уровню подготовки выпускников. 
ГОС ВПО должен быть ориентирован на целевую под-
готовку специалистов, которая обеспечила бы макси-
мальное соответствие между будущим рабочим местом 
выпускника и направленностью, содержанием его под-
готовки. 

Модель деятельности специалиста является осно-
вой для разработки целей образовательного стандар-
та в блоке профессиональной, специальной подго-
товки. Но в то же время качественные изменения 
в содержании образования, включающие процессы 
универсализации, гуманитаризации, экологизации, 
систематизации, математизации знаний, требуют 
адекватных изменений в модели специалиста, а зна-
чит, и в содержательной части образовательного 
стандарта. Таким образом, модель специалиста (как 
системообразующий фактор ГОС) и ГОС неразрывно 
связаны друг с другом, их разработка и дальнейшее 
обновление должны происходить синхронно. 

Следует особо отметить, что модель специалиста, 
так же, как и модель образовательного стандарта, 
должна создаваться с расчетом на перспективу, со сро-
ком прогноза на пять лет (не менее), исходя из того, 
что молодой специалист по окончании вуза должен 
быть подготовлен к решению задач, диктуемых рыноч-
ными отношениями и требованиями конкурентоспо-
собного производства. 

Российский опыт создания ГОС ВПО показывает, 
что прогнозная составляющая в них является незначи-

тельной, либо вовсе отсутствует [9]. Поэтому актуаль-
ной является задача проектирования опережающих 
стандартов, ориентированных на перспективу развития 
научно-технического прогресса, создание новых 
средств и технологий, появление новых специально-
стей и специализаций. 

Полагаем, что решению этой задачи будет способ-
ствовать и учет системообразующих факторов ГОС 
ВПО на всех этапах его проектирования и разработки. 
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