
1 

ISSN 2227-8486 
 

МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ, 
СЕТИ В ЭКОНОМИКЕ, 
ТЕХНИКЕ, ПРИРОДЕ 

И ОБЩЕСТВЕ 
 

НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ 

 

№ 3 (19)                                    2016 
 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

РАЗДЕЛ 1. МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ, СЕТИ  
В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

Агамагомедова С. А.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ ................................................................ 4 

Багдасарьян И. С., Сочнева Е. Н., Сафонова О. Н.  
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  
В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ .............................................................. 14 

Власов А. В.  
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЩЕСТВЕ: ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ................. 22 

Голдина А. А., Фатеева Е. А.  
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ................................................................... 32 

Захарова Л. Ф., Новиков С. В.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ПОЛИСТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАУКОЕМКИХ ПРОЕКТОВ ... 43 



2 

Лосева О. В., Тазихина Т. В., Федотова М. А.  
ОЦЕНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ СТОИМОСТИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И КАПИТАЛИЗАЦИИ 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ .................................................................. 53 

Ницуляс А. А., Тупчиенко В. А.  
ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО  
МЕХАНИЗМА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ .......................................... 60 

Радюкова Я. Ю., Колесниченко Е. А., Карпунина Е. К.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 
ПЕРСОНАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ .................................... 68 

Свиридова Н. В., Акимов А. А., Туктарова Ф. К.  
РЕЙТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ........ 79 

Шорникова Т. А.  
СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ФУНКЦИИ .................................... 88 

РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИ, СИСТЕМЫ, МЕХАНИЗМЫ  
В ТЕХНИКЕ 

Белов М. И., Шрейдер Ю. М.  
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБМОЛОТА .......................................... 99 

Горбачев Д. В.  
МЕТОДИКА ФОРМАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ ПЕТРИ НА ОСНОВЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО ПОДХОДА .... 112 

Грицюк С. Н. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА  
С МАГНИТОЖИДКОСТНЫМ СЕНСОРОМ ....................................... 123 

Гришко А. К.  
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ОТКАЗОВ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ДЕВИАЦИИ ............................ 130 

Костюков А. А., Макарычев П. П.  
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ  
В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ............... 138 

Мальцев А. В., Михайлюк М. В., Тимохин П. Ю.  
МЕТОДЫ ЖЕСТОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ И ПАРАМЕТРАМИ  
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ KINECT ............................ 147 



3 

Мартышкин А. И.  
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОДУЛЯ 
АССОЦИАТИВНОГО СОПРОЦЕССОРА  
ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ........................................................... 157 

Муйземнек А. Ю., Савицкий В. Я.  
МОДЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЮ  
И РАЗРУШЕНИЯ ТКАНЕЙ ИЗ АРАМИДНЫХ НИТЕЙ  
ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ .......................................................... 168 

Нгуен Ван Ба, Губанова Л. А.  
ТОЧНОСТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЛОЕВ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ ......... 180 

Чернецов М. В., Чернецов В. И., Медведева С. Н.  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ  
«ВХОД-ВЫХОД» ..................................................................................... 188 

 
 
 

 



4 

РАЗДЕЛ  1   
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  СЕТИ   

В  ЭКОНОМИКЕ  И  УПРАВЛЕНИИ  
 

 
УДК 342 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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S. A. Agamagomedova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В условиях административной реформы 

сегодня остро встает проблема эффективности деятельности органов исполнительной 
власти. В статье рассмотрены критерии оценки работы таможенных органов РФ на 
примере реализации ими одной из основных функций: обеспечение защиты прав ин-
теллектуальной собственности. На основе обзора исследований, посвященных каче-
ству таможенной деятельности, автором предлагается методика оценки работы та-
моженных органов с учетом критериев оценки, установленных законодателем. Цель 
работы – предложить методику оценки работы таможенных органов как в целом, так 
и по отдельно взятому направлению деятельности. Материалы и методы. Реализа-
ция исследовательских задач была достигнута на основе анализа различных норма-
тивно-правовых источников, а также научных работ в области качества таможенного 
администрирования. Кроме того, был использован один из методов контроля каче-
ства (метод В. Парето). Результаты. Разработана методика оценки работы таможен-
ных органов РФ по направлению защиты прав интеллектуальной собственности с 
учетом трех законодательно установленных критериев оценки. Выводы. Общепри-
знанные в мировой науке методы оценки и контроля качества могут быть использова-
ны для определения качества таможенного администрирования. Для каждого направ-
ления деятельности (функции) таможенного органа соотношение установленных 
критериев различно. Предлагаемая методика может стать основой для автоматизации 
процесса оценки в структуре информационной системы таможенных органов РФ. 

Ключевые слова: таможенные органы, эффективность таможенного админи-
стрирования, критерии оценки, скорость таможенных операций, таможенные плате-
жи, противодействие административным правонарушениям. 

 
Abstract. Background. In the context of administrative reform today sharply there is 

a problem of efficiency of activity of executive authorities. The article describes the criteria 
for evaluating the work of customs authorities on the example of the implementation of one 
of the main functions: to ensure the protection of intellectual property rights. Based on a re-
view of studies on the quality of customs operations, the author of the technique of estima-
tion of customs authorities, taking into account the evaluation criteria established by the 
legislator. Purpose – to propose a methodology to assess the work of customs authorities in 
general, and on separately taken the direction of activity. Materials and methods. The im-
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plementation of research tasks has been reached on the basis of an analysis of various regu-
latory sources and scientific works in the field of customs administration quality. In addi-
tion one of the quality control methods (Pareto method) was used. Results. The method of 
evaluation of the Russian customs authorities towards the protection of intellectual property 
rights, taking into account three criteria for statutory assessment. Conclusions. The general-
ly accepted in the world of science methods for evaluation and quality control can be used 
to determine the quality of customs administration. For each activity (function) of the cus-
toms authority established criteria relationship is different. The proposed method can be the 
basis for the automation of the evaluation process in the structure of the information system 
of customs authorities. 

Key words: customs authorities, effectiveness of customs administration, evaluation 
criteria, rate of customs operations, customs duties, combating administrative violations. 

 
Современное динамичное развитие внешнеэкономических связей 

предъявляет особые требования к уровню таможенного администрирования. 
Таможенное администрирование рассматривается как система правовых, 
экономических, организационных и иных широкомасштабных мероприятий, 
направленных на реализацию и защиту внутренних и внешнеэкономических 
интересов РФ в условиях развивающихся рыночных отношений [1, с. 27].  

Важное место в данной системе занимают различные услуги, оказыва-
емые таможенными органами представителям бизнеса. Именно качество 
предоставляемых участнику внешнеэкономической деятельности государ-
ственных таможенных услуг ставится во главу угла при разработке и реали-
зации таможенной политики. Данная тенденция отчетливо прослеживается в 
положениях обновленного таможенного законодательства как на уровне Та-
моженного союза, так и на национальном уровне. Основой его модернизации 
и совершенствования стала оптимизация таможенного администрирования, 
выразившаяся в ускорении и упрощении таможенных процедур, создании 
максимально комфортных условий для ведения внешнеторгового бизнеса. 

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования в обла-
сти оценки эффективности таможенного администрирования, разработка 
определенных методик и алгоритмов для исчисления показателей оценки де-
ятельности таможенных органов с учетом внешних и внутренних факторов. 
Необходимость такого рода изысканий определяется также изменениями на 
нормативно-правовом уровне, которые связаны с относительно новыми кате-
гориями оценочного свойства.  

Анализ научных исследований вопросов оценки эффективности дея-
тельности таможенных органов как по отдельно взятому направлению, так и 
в целом по определенному таможенному органу свидетельствует об отсут-
ствии серьезных предложений и рекомендаций в данной сфере. Исключением 
здесь являются работы С. В. Барамзина, который на протяжении многих лет 
занимается исследованием вопросов в области качества таможенной деятель-
ности [2, 3]. Отдельные аспекты данной проблемы освещались специалиста-
ми-практиками в области таможенного дела в связи с внедрением системы 
менеджмента качества в деятельности Приволжского таможенного управле-
ния [4].  

Вопросы оценки эффективности в таможенном деле стали объектом 
отдельных диссертационных исследований. Так, А. Г. Ворожейкина предла-
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гает авторскую методику оценки эффективности таможенного контроля за 
перемещением через таможенную границу РФ товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. 

Под результатом таможенного контроля защиты прав интеллектуальной 
собственности ею подразумевается отношение количества выявленных нару-
шений к количеству проведенных проверочных мероприятий, в процентах:  

Ргод = К/П × 100 %, 

где Ргод – показатель результата, выражающегося в количестве перемещений 
через таможенную границу РФ контрафактных товаров за год; К – количе-
ство выявленных правонарушений в области охраны прав собственников 
объектов интеллектуальной собственности; П – количество проведенных 
функциональным отделом таможенного органа проверок электронных копий 
таможенных деклараций. 

В целях повышения объективности подсчета объемов контрафактной 
продукции на таможенной территории РФ А. Г. Ворожейкиной также пред-
ложен показатель «уровень контрафактной продукции», расчет которого за-
ключается в отношении суммы количества выявленных всеми правоохрани-
тельными органами РФ контрафактных товаров и количества контрафактных 
товаров, признанных судами в установленном порядке, к общему объему ре-
ализуемых на рынке товаров [5]. 

Другим примером оценки показателей эффективности деятельности 
таможенного органа является работа С. В. Белозеровой. Ею рассматриваются 
критериальные показатели, с помощью которых проводится оценка эффек-
тивности деятельности Ставропольской таможни. Так, для проведения анали-
за эффективности правоохранительных подразделений С. В. Белозерова про-
изводит расчет коэффициента эффективности с использованием следующей 
формулы: 

K = S/D × N, 

где K – коэффициент эффективности; N – количество сотрудников; S – общая 
сумма наложенных таможенным органом санкций материального характера; 
D – количество выявленных правонарушений (заведено дел + составлено ак-
тов по упрощенной форме) [6]. 

Рассмотренным работам присуща определенная новизна в рассмотре-
нии вопросов оценки эффективности, при этом общим их недостатком явля-
ется, на наш взгляд, отсутствие комплексного подхода к рассматриваемым 
проблемам. В первом случае автор не учитывает, к примеру, результаты су-
дебной практики по заведенным делам об административных правонаруше-
ниях или возможность корректировки таможенной стоимости товаров, со-
держащих объекты интеллектуальной собственности, с учетом лицензионных 
платежей. Во втором случае не учтена профилактическая составляющая со-
циального эффекта от деятельности таможенных органов. 

Нами представлена попытка обосновать установленные действующим 
законодательством критерии оценки работы таможенных органов и создать 
своего рода оценочную шкалу применительно к определенной функции та-
моженных органов РФ.  
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Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 
27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-
ции» (далее – Закон) основными критериями оценки работы таможенных ор-
ганов являются: 

1) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в 
Российскую Федерацию и вывозе товаров из Российской Федерации, а также 
сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных 
операций; 

2) своевременность и полнота поступления таможенных платежей; 
3) эффективность противодействия преступлениям и административ-

ным правонарушениям. 
Обратим внимание на то, что, несмотря на использование термина «ра-

бота» в Законе, представляется более уместным использование термина «дея-
тельность». 

Таким образом, обширная система всевозможных критериев оценки де-
ятельности таможенных органов РФ сведена законодателем к трем основным. 
Предлагаем интегральный показатель оценки деятельности таможенных ор-
ганов 

1 2 3aI C P E      , 

где aI  – оценка работы таможенных органов; С – скорость совершения та-
моженных операций с сокращением издержек заинтересованных лиц при их 
совершении; P – своевременность и полнота поступления таможенных пла-
тежей; Е – эффективность противодействия преступлениям и администра-
тивным правонарушениям; 1 , 2 , 3  – коэффициенты значимости критери-
ев С, Р, Е соответственно. 

При этом должно выполняться требование, что 1 2 3 1      . 
Для практического использования интегрального показателя необхо-

димо: 
– разработать метрики (шкалы) оценки показателей С, Р и Е (по пяти-

балльной шкале); 
– разработать рекомендации по определению коэффициентов значимо-

сти 1 , 2  и 3 . 
Семантическое содержание показателя С определяется прежде всего 

быстротой совершения таможенных операций. Поэтому за содержание пока-
зателя С взята скорость, которая может быть представлена в качестве вре-
менного промежутка, необходимого для совершения отдельной таможенной 
операции. Диапазон изменения показателя С определяется скоростью оформ-
ления декларации на товары (ДТ): 

1,  если ДТ оформлена за 2 дня,

2, если ДТ оформлена за 1 день,

3, если ДТ оформлена за 12 часов,

4, если ДТ оформлена за 4 часа,

5, если ДТ оформлена за 1 час.

С
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Диапазон изменения скорости совершения таможенной операции пред-
ставлен нами условно, так как на практике оформление различных таможен-
ных процедур существенно разнится по времени обработки декларации и 
других документов. При реальном применении показателя С будет логично 
дифференцировать его содержание в зависимости от вида таможенной про-
цедуры (процедура экспорта, процедура выпуска для внутреннего потребле-
ния и др.). 

Семантическое содержание показателя Р определяется полнотой по-
ступления таможенных платежей в заданный срок. В соответствии с этим 
диапазон изменения показателя Р определяется метрикой 

1,  если перечислено 0,5 объема платежей в срок,

2, если перечислено 0,7 объема платежей в срок,

3, если перечислено 0,8 объема платежей в срок,

4, если перечислен полный объем платежей не в срок,

5, есл

Р 

и перечислен полный объем платежей в срок.











 

Показатель Е зависит от целой системы параметров: количества выяв-
ленных правонарушений и преступлений в течение определенного (кон-
трольного) промежутка времени (месяца, квартала, года), количества выяв-
ленных контрафактных товаров, доли положительных судебных решений по 
возбужденным делам и др. В целях объективности и достоверности исчисле-
ния данного показателя необходимо вводить комплексный критерий.  
В нашем случае мы применили аспект «качества» показателя, который за-
ключается в процентной доле положительных судебных решений (ПСР) по 
возбужденным делам. Метрика показателя Е имеет следующий вид: 

1,  если ПСР 0 %,

2, если ПСР 50 %,

3, если ПСР 70 %,

4, если ПСР 90 %,

5, если ПСР 100 %.





 







Е  

Данные цифры достаточно условны, они зависят от подлежащего оцен-
ке направления деятельности таможенного органа, а также места таможенно-
го органа в системе таможенных органов РФ (таможенный пост, таможня, ре-
гиональное таможенное управление) и его категории. 

Рассчитать оценку деятельности таможенных органов с учетом рас-
смотренных критериев можно как в отношении к деятельности таможенного 
органа вообще, так и в отношении определенной функции таможенного орга-
на. Последнее представляется нам более объективным и точным, так как обо-
значенные выше критерии различным образом соотносятся в деятельности 
таможенного органа по реализации конкретных функций.  
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Статья 6 ТК ТС называет десять основных задач, решение которых обес-
печивают таможенные органы. Они соотносятся с перечнем основных функций 
(обязанностей) таможенных органов, перечисленных в ст. 12 Закона. 

Рассмотрим применение критериев оценки деятельности таможенных 
органов по защите прав интеллектуальной собственности в пределах своей 
компетенции. Данная функция прописана и в ТК ТС (п. 9 ч. 1 ст. 6), и в За-
коне (п. 7 ч. 1 ст. 12). 

В связи с масштабами оборота контрафактной продукции функция 
обеспечения в пределах своей компетенции защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности в современный период приобретает особую акту-
альность. Таможенные органы не сразу включились в эту борьбу. Причина 
отчасти в том, что законодательства об охране объектов промышленной соб-
ственности и авторского права были приняты до того, как проблема подделки 
товаров и пиратства приобрела столь угрожающие размеры [7, с. 16]. 

Рассматриваемая нами функция складывается поэтапно, по мере ре-
формирования законодательства в данной сфере и приближения его положе-
ний к международным стандартам в сфере защиты прав на объекты интел-
лектуальной собственности при трансграничном перемещении. Так, в 
Таможенном кодексе 1993 г. (п. 9 ст. 10) в качестве основных функций тамо-
женных органов называлось пресечение незаконного оборота через таможен-
ную границу Российской Федерации объектов интеллектуальной собственно-
сти, а ст. 20 документа регламентировала запрет ввоза и вывоза отдельных 
товаров исходя из соображений защиты права собственности, в том числе на 
объекты интеллектуальной собственности [8]. 

Важнейшей новеллой Таможенного кодекса РФ 2003 г. стало наличие в 
структуре документа специальной главы 38, посвященной мерам, принимае-
мым таможенными органами в отношении отдельных товаров, а именно то-
варов, содержащих объекты интеллектуальной собственности и перемещае-
мых через таможенную границу. Следующим шагом стали разработка и 
вступление в силу нового таможенного законодательства, основой которого 
стали Таможенный кодекс Таможенного союза и Федеральный закон «О та-
моженном регулировании в Российской Федерации». Нововведения действу-
ющего законодательства коснулись и сферы защиты прав интеллектуальной 
собственности таможенными органами, в частности, на национальном уровне 
был введен принцип «ex-officio», и полномочия таможенных органов в этом 
плане значительно расширились [9, с. 283–290; 10, с. 559–568; 11, с. 45–52]. 

Проанализируем факторы, влияющие на критерии деятельности тамо-
женных органов при осуществлении функции обеспечения в пределах своей 
компетенции защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  

Наличие зарегистрированного объекта интеллектуальной собственности 
(либо просто обозначения, подлежащего проверке) несколько снизит скорость 
совершения таможенных операций при трансграничном перемещении товаров. 
Следовательно, издержки участника внешнеэкономической деятельности при 
совершении таможенных операций будут несколько выше (возникает необхо-
димость внесения реквизитов соответствующих правоустанавливающих доку-
ментов в конкретную графу декларации на товары (44 графу), а также предо-
ставления их по запросу таможенного органа). Представим, что 1 0,1  . 

Включение в таможенную стоимость товара лицензионных и иных рас-
ходов по содержанию объекта интеллектуальной собственности практически 
не повлияет на своевременность поступлений таможенных платежей, но мо-
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жет существенно отразиться на полноте поступлений таможенных платежей. 
В соответствии с тем, что таможенная стоимость является основой для ис-
числения таможенных пошлин и сборов, увеличение ее за счет так называе-
мого «интеллектуального сопровождения» влечет и увеличение платежей. 
Таким образом, наличие у товара объекта интеллектуальной собственности в 
определенной мере увеличивает его стоимостные характеристики и в конеч-
ном итоге влияет на размер уплачиваемых при трансграничном перемещении 
таможенных платежей. Следовательно, есть основания считать, что 2 0,3  . 

Эффективность противодействия преступлениям и административным 
правонарушениям является критерием максимально достоверной оценки дея-
тельности таможенных органов по обеспечению защиты прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. На протяжении последних лет и в настоящий 
период эффективность деятельности таможенного органа в данном направле-
нии определяется по специальной методике, которая позволяет рассчитать 
количество выявленных единиц контрафактной продукции (ЕКП). Критерия-
ми данного показателя являются количество фактов приостановлений выпус-
ка товаров, обладающих признаками контрафактных, их результаты, объем 
возбужденных дел по правонарушениям в сфере интеллектуальной собствен-
ности и их правоприменительный результат (судебные решения и др.). Таким 
образом, использование данного критерия наиболее показательно в опреде-
лении оценки деятельности таможенного органа по обеспечению защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности. Считаем возможным 
определить, что условно 3 0,6  . 

Результаты анализа значимости факторов оценки показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма Парето 
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Из диаграммы Парето видно, что наиболее значимым является показа-
тель эффективности противодействия правонарушениям Е, менее важным – 
показатель современности и полноты поступления платежей Р, и практически 
незначительным – показатель скорости совершения таможенных операций С. 
ABC-анализ показал, что показатель Е вошел в важнейшую группу, требую-
щую принятия значимых и оперативных решений, показатель Р – в группу 
значимых решений, показатель С – в группу обычных решений. 

На основе вышеизложенного оценка деятельности таможенного органа 
по обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 
рассчитывается по следующей формуле: 

0,1 0,3 0,6 .  aI C P E  

Согласно ч. 2 ст. 18 Закона Правительство Российской Федерации ис-
ходя из основных критериев оценки работы таможенных органов определяет 
систему показателей, порядок и методику их мониторинга. 

Постановлением Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 утверждено 
Положение о системе показателей работы таможенных органов Российской 
Федерации, порядке и методике их мониторинга, которое определяет также 
порядок участия в таком мониторинге общероссийских некоммерческих орга-
низаций, объединяющих лиц, осуществляющих деятельность, связанную с вво-
зом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, 
а также лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела [12]. 
Согласно его положениям каждый из трех критериев оценки работы тамо-
женных органов детализируется и разбивается на ряд показателей. Например, 
в целях определения скорости совершения таможенных операций при транс-
граничном перемещении товаров, а также сокращения издержек заинтересо-
ванных лиц при совершении таможенных операций среди прочих использу-
ется такой показатель, как время совершения таможенными органами РФ 
операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомо-
бильных пунктах пропуска; в целях определения своевременности и полноты 
поступления таможенных платежей используется показатель уровня выпол-
нения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными орга-
нами доходам в федеральный бюджет (процентов); в целях определения эф-
фективности противодействия преступлениям и административным 
правонарушениям используется, к примеру, показатель доли результативных 
таможенных проверок после выпуска товаров в общем количестве завершен-
ных таможенных проверок (процентов). 

Позволим себе сделать определенные выводы в рамках данного иссле-
дования.  

Современный процесс оптимизации таможенного администрирования, 
который выражается в ускорении и упрощении таможенных процедур, делает 
актуальными вопросы оценки эффективности деятельности таможенных ор-
ганов. В связи с этим на законодательном уровне вводятся критерии оценки 
работы таможенных органов, которыми являются скорость совершения та-
моженных операций при трансграничном перемещении товаров, своевремен-
ность и полнота поступления таможенных платежей, а также эффективность 
противодействия преступлениям и административным правонарушениям. 
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Соотношение данных критериев различно в отношении отдельных 
функций таможенных органов. На примере функции таможенных органов по 
обеспечению защиты прав на объекты интеллектуальной собственности нами 
приведена формула оценки работы таможенных органов с учетом введенных 
коэффициентов значимости. Дальнейшая деятельность таможенных органов 
в условиях нового таможенного законодательства позволит с учетом право-
применительной практики усовершенствовать действующие методики расче-
та эффективности деятельности таможенных органов в области борьбы с 
контрафактной продукцией (рассчитываемые в ЕКП) и использовать предло-
женную оценочную шкалу. Рассмотренные положения позволят создать ме-
тодическую базу для автоматизации процесса оценки в структуре информа-
ционной системы, внедренной в механизм электронного документооборота в 
таможенных органах. 

Список литературы 

1. Макрусев, В. В. Государственные таможенные услуги : моногр. / В. В. Макрусев, 
А. В. Сафронов. – 2-е изд. – М. : Изд-во Рос. тамож. акад., 2011.  

2. Барамзин, С. В. Управление качеством таможенной деятельности : учеб. /  
С. В. Барамзин. – М. : РИО РТА, 2004.  

3. Черныш, А. Я. Концепция освоения в таможенных органах международных стан-
дартов ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества» / А. Я. Черныш,  
С. В. Барамзин, О. Г. Симахин // Вестник Российской таможенной академии. –
2010. – № 4. 

4. Голоскоков, В. И. Предпосылки применения системы менеджмента качества на 
базе международных стандартов ИСО серии 9000 в целях управления качеством 
таможенного контроля в таможенных органах Приволжского таможенного управ-
ления / В. И. Голоскоков // Вестник Российской таможенной академии. – 2010. – 
№ 4. 

5. Ворожейкина, А. Г. Совершенствование методических основ организации тамо-
женного контроля за перемещением через таможенную границу РФ товаров, со-
держащих объекты интеллектуальной собственности : автореф. дис. … канд. экон. 
наук / Ворожейкина А. Г. – URL: http://www.dissercat.com 

6. Белозерова, С. В. Анализ выполнения критериальных показателей эффективности 
деятельности таможенного органа / С. В. Белозерова // Сборник научных трудов 
Северо-Кавказского государственного технического университета. Сер. Экономи-
ка. – 2010. – № 10. – URL: http://abiturient.ncstu.ru 

7. Григорьев, А. Н. Парижская конвенция и охрана географических указаний в Рос-
сии / А. Н. Григорьев // Патенты и лицензии. – 1995. – № 1-2.  

8. Таможенный кодекс РФ от 18.06.1993 № 5221-1 / Недействующая редакция. –
URL: http://base.consultant.ru 

9. Агамагомедова, С. А. Оптимизация отдельных административных процедур в 
рамках защиты интеллектуальных прав таможенными органами / С. А. Агамаго-
медова // Административное и муниципальное право. – 2015. – № 3.  

10. Агамагомедова, С. А. Порядок действий таможенных органов РФ по защите прав 
на объекты интеллектуальной собственности и его оптимизация в современных 
условиях / С. А. Агамагомедова // Административное и муниципальное право. – 
2014. – № 6.  

11. Агамагомедова, С. А. Модель административно-правового механизма защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности таможенными органами на 
территории Евразийского экономического пространства / С. А. Агамагомедова // 
Вестник Российской таможенной академии. – 2013. – № 4.  



13 

12. Постановление Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 «Об утверждении Поло-
жения о системе показателей работы таможенных органов Российской Федера-
ции, порядке и методике их мониторинга» // Российская газета. – 2012. – № 230. 

__________________________________________________ 
 

Агамагомедова Саният Абдулганиевна 
кандидат социологических наук, доцент, 
кафедра менеджмента и экономической 
безопасности,  
Пензенский государственный 
университет 
E-mail: saniyat_aga@mail.ru 

Agamagomedova Saniyat Abdulganievna 
candidate of sociological sciences, 
associate professor,  
sub-department of management  
and economic security,  
Penza State University  
 

__________________________________________________ 
 
УДК 342 

Агамагомедова, С. А.  
Критерии оценки деятельности таможенных органов РФ / С. А. Агамаго-

медова // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2016. – 
№ 3 (19). – C. 4–13. 



14 

УДК 331.1 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ  

В РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

И. С. Багдасарьян, Е. Н. Сочнева, О. Н. Сафонова 

 
THE PROMBLEMS OF PROFESSIONAL QUALIFACATION 

SYSTEM (REGIONAL ASPECT) 

I. S. Bagdasaryan, Е. N. Sochneva, O. N. Safonova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Профессиональные стандарты и новая си-

стема профессиональных требований к работникам – это довольно новое явление в 
социально-трудовых отношениях в нашей стране. Поэтому мониторинг внедрения 
профессиональных стандартов и анализ первых результатов с учетом регионального 
аспекта – это актуальная и значимая тема. Материалы и методы. Результаты были 
получены посредством общения и сбора информации у предприятий и организаций 
Красноярского края по вопросам внедрения профессиональных стандартов. Резуль-
таты. В данной статье представлен обзор того, с какими проблемами столкнулись 
региональные организации при практическом внедрении новой системы профессио-
нальных квалификаций, в частности профессиональных стандартов в регионах  
(на примере Красноярского края). Выводы. Внедрение профессиональных стандартов 
в регионах требует отдельного подхода и тщательной корректировки методологиче-
ской и нормативно-правовой базы в части внедрения и применения профессиональ-
ных стандартов. 
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Abstract. Background. Professional standards and new system of professional re-

quirements to employees are the new phenomenon in Russia social labor sphere. So moni-
toring to introduction of professional standards and analysis of the first results according to 
regional aspects – is very actually and significantly. Materials and methods. The results 
were received by communication and collection of reliable information from Krasnoyarsk 
region enterprises and organizations about introduction of professional standards in prac-
tice. Results. The concrete problems to introduction of professional standards in practice. 
Conclusions. We needs special method to introduction of professional standards to regional 
enterprises and organizations. We have to change our labor law and adapt it to regional fea-
tures according to the problems which are in this article.  

Key words: professional standards, the region, qualification, the labor law, education. 
 
Главным событием в социально-трудовой сфере последнего времени 

стало появление новой системы квалификационных требований к работни-
кам, конечным результатом которой является введение профессиональных 
стандартов в практическую деятельность. С 1 июля 2016 г. вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 122-ФЗ от 02.05.2015 [1]. Этот закон, в частности, вводит 
в действие статью 195.3 Трудового кодекса «Порядок применения професси-
ональных стандартов». Основная идея данной статьи состоит в том, что если 
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Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации установлены требования к ква-
лификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, то профессиональные стандарты в части указанных требований 
обязательны для применения работодателями [1]. 

Профессиональный стандарт – это элемент новой системы профессио-
нальных квалификаций, которая представлена новыми уровнями квалифика-
ции, классификаторами специальностей по образованию, уровнями и формами 
профессионального и дополнительного образования, которые все в совокупно-
сти представляют собой систему профессиональных квалификаций в России, а 
профессиональный стандарт – это конечный продукт этой системы. 

Главный недостаток существующего механизма перехода на професси-
ональные стандарты – это отсутствие системности. Система всегда рассмат-
ривается как множество находящихся в отношениях и связях друг с другом 
элементов, которое образует определенную целостность и единство и которое 
нарушается в случае, если система выстраивается без учета отдельных ее 
элементов. Профессиональные стандарты мы рассматриваем как часть еди-
ной общей системы социально-трудовых отношений.  

Вся система социально-трудовых отношений, как и любая другая, име-
ет тесные взаимосвязи между ее элементами. Она включает не только новую 
систему оценки квалификации и требований к работнику, но и оплату и нор-
мирование труда, кадровую политику, организацию труда, управление пер-
соналом, планирование численности работников и другие элементы. Так, из-
менение системы оценки квалификационных уровней вызовет необходимость 
изменения штатного расписании, оплаты труда, перерасчета численности и 
изменения расстановки персонала, корректировки трудовых договоров и т.д. 
Однако современным законодательством предложено изменить один элемент 
данной системы – подход к оценке уровней квалификации – без учета того, 
что другие элементы системы продолжают функционировать в рамках уже 
существующего трудового права.  

Поскольку система характеризуется целостностью и тесными взаимо-
связями ее элементов, то изменение любого одного элемента воздействует на 
все остальные. Однако при переходе на профессиональные стандарты си-
стемный подход не применяется, и это уже сейчас породило проблемы, что 
особенно заметно в регионах. Рассмотрим эти проблемы подробно, так как 
без их решения невозможно эффективное функционирование системы соци-
ально-трудовых отношений, включая новую систему квалификационных тре-
бований. 

Обозначим первую проблему. Уровни квалификации, которым соответ-
ствует обобщенная трудовая функция, не построены по принципу накопи-
тельного (кумулятивного) эффекта в части требований к работнику (уровни 
квалификации в РФ определены Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в 
целях разработки проектов профессиональных стандартов») [2]. В професси-
ональном стандарте для каждого уровня квалификации обозначены свои тру-
довые действия, знания и умения; чаще всего они не пересекаются и не сов-
падают с соседними уровнями квалификации. Таким образом, получается, 
что сотрудник, работающий на более высоком уровне, не может выполнять 
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обобщенную трудовую функцию сотрудника более низкого уровня в рамках 
одного профессионального стандарта.  

Для наглядности можно рассмотреть, например, профессиональный 
стандарт специалиста в сфере закупок (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г.  
№ 625н) [3]. Работник, имеющий 5-й квалификационный уровень (работник, 
имеющий среднепрофессиональное образование), и работник 6-го уровня 
(работник, имеющий высшее образование «бакалавриат») должны выполнять 
разные трудовые функции и обладать различными необходимыми знаниями и 
умениями. Это значит, что если в организации есть отдел по закупкам и спе-
циалист 5-го уровня не выходит на работу, то специалист 6-го уровня не мо-
жет его заменить, так как он, исходя из нормативных документов, не должен 
обладать знаниями и умениями, которые вменяются работнику 5-го уровня, 
вследствие чего отсутствующего работника он заменить не может. Таким об-
разом, организации целесообразно иметь в штате несколько работников 5-го 
уровня, несколько 6-го и т.д. на тот случай, чтобы можно было производить 
замены, которые неизбежны в практической деятельности организации. Од-
нако это невозможно, так как большинство организаций в регионах не имеют 
таких масштабов деятельности и относятся к малым и средним предприяти-
ям. Но это – не единственная проблема.  

Предположим, мы рассуждаем о небольшой организации, где наличие 
отдела по закупкам нецелесообразно, и всю закупочную работу выполняет 
один человек, что также характерно для предприятий и организаций регио-
нальной экономики. Тогда встает вопрос: какого уровня должен быть рас-
сматриваемый работник? Ведь, по сути, он должен владеть навыками трудо-
вых действий для всех уровней одновременно, так как он один выполняет 
всю работу по государственным закупкам (не важно, со стороны поставщика 
или заказчика). Однако в трудовой договор это вписать ему невозможно. Его 
необходимо оценить в соответствии с определенным уровнем квалификации, 
определить ему должность и, соответственно, должностные обязанности по 
профессиональному стандарту одного конкретного уровня. С точки зрения 
трудового законодательства данному работнику придется давать должность и 
уровень квалификации, максимально возможные по профессиональному 
стандарту, но это только в том случае, если его уровень образования позво-
лит это сделать. Возникает вопрос о невозможности оформить работника как 
единственного занимающегося закупками или ведущего кадры (или любого 
другого), если его уровень квалификации по образованию соответствует 
только 5-му уровню по профессиональным стандартам. Небольшая организа-
ция сталкивается с серьезной проблемой: если работника, чей образователь-
ный уровень соответствует 7-му уровню квалификации, можно оформить как 
единственного работника и потом приказами организации возложить на него 
дополнительные функции, то работника 5-го уровня оформить в качестве 
единственного работника по закупкам, кадрам и т.п. невозможно. Такого ра-
ботника необходимо направить учиться, что для организации дорого, к тому 
же ожидание результата растянуто во времени. Законодательно работодатель 
направлять работника на учебу не обязан, тем более ее оплачивать. Таким 
образом, обязательное и одномоментное, без подготовки, внедрение профес-
сиональных стандартов в практическую деятельность может привести к без-
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работице на региональных рынках труда и одновременно – к неэффективно-
сти функционирования бизнеса, так как последний понесет потери человече-
ских ресурсов, а их восстановление обойдется дорого.  

Вторая проблема, которая сегодня волнует многих руководителей кад-
ровых служб, связана с изменениями штатного расписания, которое должно 
быть приведено в соответствие с профессиональными стандартами. Вернемся 
к примеру с государственными закупками. Предположим, в организацию 
пришел работник, соответствующий требованиям определенной должности, 
и его уровень квалификации выше того, который соответствует этой должно-
сти в штатном расписании. Например, рассматриваемый работник имеет 7-й 
уровень квалификации в соответствии с имеющимся образованием, а в штат-
ном расписании есть должность 6-го уровня для работы в сфере закупок. До-
пустим, работника устраивают условия работы. Встает вопрос: как в этом 
случае руководитель кадровой службы должен оформить этого работника, и 
как оплачивать его труд? Вероятнее всего, в данном случае необходимо ру-
ководствоваться соответствующей статьей Трудового кодекса и доплачивать 
до того уровня квалификации, который есть у данного работника (ст. 150. 
Оплата труда при выполнении работ различной квалификации) [4]. Кроме  
того, важно понимать, что уже на момент принятия профессиональных стан-
дартов в организациях работали и работают люди, уровень квалификации ко-
торых в соответствии с полученным образованием выше уровня квалифика-
ции выполняемых работ.  

Руководители кадровых служб организаций должны привести штатное 
расписание и уровни квалификации работников в соответствие с профессио-
нальными стандартами. Те работники, которые не будут соответствовать тре-
бованиям профессионального стандарта, должны быть доучены или переобу-
чены. Встает вопрос: кто будет это оплачивать? А как быть с теми 
потенциальными работниками, которые на данный момент не работают, а в 
будущем решат приступить к трудовой деятельности? Если у работающих 
ныне есть надежда, что их смогут обучить социально ответственные работо-
датели (хотя бы определенный процент или часть), то неработающий в насто-
ящий момент, но планирующий работать в ближайшем будущем должен бу-
дет обучиться самостоятельно в соответствующем аккредитованном 
образовательном учреждении за свой счет. Под «доведением» работника до 
нужного уровня квалификации мы понимаем прежде всего дополнительное 
профессиональное образование: профессиональную переподготовку и / или 
повышение квалификации.  

Третьей важной проблемой в системе законодательства о труде и соци-
ально-трудовых отношений является вопрос о квалификации по диплому, в 
частности по диплому о высшем образовании. Квалификация по направле-
нию подготовки и/или специальности высшего и среднего профессионально-
го образования определяет уровень обученности, подготовленности к выпол-
нению определенных профессиональных задач. Наименование квалификации 
определяется утвержденными Минобразованием России перечнями направ-
лений подготовки и специальностей высшего и среднего профессионального 
образования. Профессиональные стандарты нас отсылают к кодам ОКСО или 
ОКЗ, когда мы оцениваем квалификацию работника.  

Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
(ОКСО) охватывает высшее и среднее профессиональное образование и ос-
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новывается на утверждаемых Минобразованием России перечнях направле-
ний подготовки и специальностей высшего и среднего профессионального 
образования, разрабатываемых в соответствии с Федеральным законом  
«Об образовании» от 13.01.1996 № 12-ФЗ. ОКСО утвержден документом 
«Общероссийский классификатор специальностей по образованию, Russian 
classification of professions by education ОК 009-2003 (в ред. изменений  
№ 1/2005 ОКСО, утв. Ростехрегулированием, № 2/2010 ОКСО, утв. Приказом 
Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 48-ст)» [5].  

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) входит в состав Нацио-
нальной системы стандартизации Российской Федерации. Общероссийский 
классификатор предназначен для проведения статистических обследований 
распределения населения по видам занятий, организации статистического 
учета в целях осуществления эффективной политики занятости, выполнения 
аналитических исследований и сопоставлений, в том числе международных. 
ОКЗ утвержден документом «Общероссийский классификатор занятий, Rus-
sian Classification of Occupations ОК 010-2014 (МСКЗ-08)» (принят и введен в 
действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) [6].  

Для наглядности выявленных проблем рассмотрим профессиональный 
стандарт популярной профессии бухгалтера, который утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 де-
кабря 2014 г. № 1061н [7].  

Код ОКСО для бухгалтера – 080000; наименование базовой группы, 
должности (профессии) или специальности – «Экономика и управление». Код 
ОКЗ – 3433, наименование базовой группы, должности (профессии) или спе-
циальности – «Бухгалтер». А теперь необходимо вспомнить, какие дипломы 
выдавались в системе высшего образования до введения Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, т.е. до 2011 г. Приведенные при-
меры представлены из числа вузов г. Красноярска, но ситуация аналогична и 
для других вузов страны. Один из федеральных университетов – Сибирский 
федеральный университет – выдавал дипломы следующего вида: специаль-
ность «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», квали-
фикация «Инженер – экономист»; или специальность «Экономика и управле-
ние на предприятиях энергетики», квалификация «Инженер – экономист»,  
и т.д. по всем отраслям и сферам деятельности. Многие вузы выдавали ди-
пломы с квалификацией «Бухгалтер – экономист». Красноярский государ-
ственный технологический университет выдавал дипломы такого образца: 
квалификация «Инженер» по специальности «Экономика и управление в от-
раслях химико-лесного комплекса». Таких видов специальностей и квалифи-
кации нет в ОКСО, а видов занятости нет в ОКЗ. Где и на каких должностях 
должны работать люди, имеющие подобные дипломы? Для них есть один 
выход: получить диплом профессиональной переподготовки. Но это не бес-
платно. Механизма финансирования обучения таких работников нет. Кто бу-
дет оплачивать образование существующих работников, которые «де факто» 
имеют нужную квалификацию, но «де юре» они ее теперь не имеют? 

Четвертая проблема внедрения профессиональных стандартов касается 
государственных организаций. Как известно, позиция Президента РФ одно-
значна: данные организации должны обязательно перейти на профессиональ-
ные стандарты. Однако никак не учтены особенности регионов. Например, в 
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Красноярском крае в некоторых учреждениях культуры работает по 3–5 че-
ловек, а есть учреждения, где работает только один (!) человек (например 
сельский дом культуры). Подобная ситуация свойственна небольшим сель-
ским поселениям отдаленных территорий. В таких организациях один чело-
век выполняет различные обобщенные трудовые функции, т.е. совмещает 
должности, или же на него возлагаются дополнительные обязанности прика-
зами организации. Возникает вопрос: по какому профессиональному стан-
дарту необходимо оформить такого работника? Данные организации не по-
нимают, каким образом им перейти на профессиональные стандарты, однако 
такой переход необходим. 

Важное предложение состоит в том, что на федеральном уровне долж-
ны быть разработаны только макеты профессиональных стандартов для 
определенных специальностей. Тогда как на региональном уровне должны 
разрабатываться данные профессиональные стандарты с учетом специфики 
регионов. Это можно рассмотреть на примере сотрудника в области государ-
ственных закупок: его функционал и требуемые компетенции в разных реги-
онах (например в Москве и Красноярском крае) будут на практике различать-
ся. В Красноярском крае существует своя номенклатура продукции, которой 
может не быть в Москве и области, свои природно-климатические условия в 
разных частях региона, которые влияют на процесс закупок продовольствен-
ных товаров. Наконец, огромная протяженность, слабая транспортная инфра-
структура и особенности природно-географического рельефа (горы, тайга) 
будут требовать наличия в первую очередь логистических составляющих в 
компетенциях специалиста. Нет сомнения, что в Москве и Московской обла-
сти также есть свои особенности и своя специфика, которые видны только на 
региональном уровне. Или, например, государственный чиновник, претенду-
ющий на должность в Красноярском крае, должен быть грамотным специа-
листом в сфере добывающей промышленности и условиях ее функциониро-
вания исходя из отраслевой специфики региона. Тогда как чиновник в 
Хакасии должен прежде всего хорошо разбираться в туристическом бизнесе 
на основании того, что в Хакасии расположена основная часть известного и 
популярного среди туристов горного массива Саяны. Исходя из вышеизло-
женного, считаем целесообразным окончательное утверждение профессио-
нальных стандартов осуществлять на региональном уровне.  

Таким образом, по нашему мнению, адаптироваться к профессиональ-
ным стандартам смогут только те организации, которые находятся в крупных 
городах. Для отдаленных территорий необходимы отдельная концепция и за-
конодательная база внедрения профессиональных стандартов.  

Предлагаем систему внедрения профессиональных стандартов для ре-
гионов, которая должна учитывать следующие аспекты: 

1) сопоставление существующей законодательной базы в трудовой 
сфере и профессиональных стандартов; 

2) мониторинг в социально значимых отраслях соответствия квалифи-
кации по образованию работников и квалификации по профессиональным 
стандартам; 

3) создание механизма, позволяющего работникам социально значимых 
отраслей пройти обучение на бесплатной основе. В бюджетных организациях 
оплату обучения могут осуществлять учредители; 
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4) разработка нормативно-методической базы, которая даст возмож-
ность привести в соответствие систему оплаты труда организаций и новые 
квалификационные уровни. Особенно это касается государственных органи-
заций, где изменение системы оплаты труда затруднено и без согласования с 
учредителем невозможно в принципе; 

5) переход на профессиональные стандарты возможен только при раз-
работке и утверждении всех профессиональных стандартов. Невозможно пе-
рейти на профессиональные стандарты только наполовину или частично.  
На 01.07.2016 г., когда был анонсирован официальный переход на професси-
ональные стандарты, не все они были готовы, а некоторые отрасли были 
обеспечены профессиональными стандартами только частично; 

6) внедрение профессиональных стандартов в государственных (муни-
ципальных) учреждениях возможно только на основании состава и структуры 
государственного (муниципального) заказа, которые дадут представление о 
том, в каких обобщенных трудовых функциях нуждается конкретное учре-
ждение; 

7) самое главное – это корректировка всех элементов системы социаль-
но-трудовых отношений, а конкретно: разработка методических рекоменда-
ций для расчета норм с учетом профессиональных стандартов, расчета пла-
новой численности персонала, новых методик планирования персонала, 
корректировка трудового законодательства и адаптация его к небольшим 
предприятиям и организациям, которые составляют инфраструктурную осно-
ву любой региональной экономики.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ:  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

А. В. Власов 

 
GOVERNANCE OF THE ORGANIZATION 

IN THE INFORMATION SOCIETY:  
BEHAVIORAL RISK-MANAGEMENT 

A. V. Vlasov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Информатизация общества создает уни-

кальное пространство вокруг человека, и актуальными являются исследования в об-
ласти поведения людей в цифровой среде. При этом именно человек является глав-
ным фактором в информационном обществе – его поведение способно представлять 
как возможности для общества или организации, так и угрозы. В статье затрагиваются 
проблемы обеспечения безопасности и риск-менеджмента. Рассматривается влияние 
поведенческих факторов на риск-менеджмент организации. Материалы и методы. Ре-
комендации в области риск-менеджмента формировались на основе уточнения роли 
фактора человеческого поведения и ряда международных и российских стандартов. 
Результаты. Рассматривается направление стратегического менеджмента по эффек-
тивному управлению организацией в информационном обществе. Дается определе-
ние понятиям «информационная безопасность» и «информационный риск». Раскры-
вается применение поведенческого подхода в риск-менеджменте. Выводы.  
В информационном обществе на поведение индивида оказывает влияние огромное 
количество факторов, поэтому степень контроля риска со стороны руководителя ор-
ганизации во многом зависит от учета человеческого фактора в управлении органи-
зацией. 

Ключевые слова: информационное общество, поведенческая экономика, ин-
формационная безопасность, информационный риск, управление организацией, риск-
менеджмент, кибиорализм, выполнение стратегии. 

 
Abstract. Background. Society’s digitization creates a unique space around the per-

son; and the research of human behavior in the digital space are relevant. At the same time 
the person is the main actor in the information society – his/her behavior is able to present 
as opportunities for the society or the organization, and the threats. The article raises the 
problems of security and risk management. Reviews the impact of behavioral factors on the 
risk management of the organization. Materials and methods. The suggestions of risk man-
agement were formed on the basis of the clarification of the factor of human behaviour and 
the range of international and local standards. Results. Examines the direction of the strate-
gic management for the effective governance of the organization in the information society. 
Defines the concepts of «Information Security» («Cyber security») and «Information 
Risk». Reveals the use of the behavioral approach in risk management. Conclusions. In the 
information society many factors influence on the person's behavior, so the degree of risk 
control on the part of CEO largely depends on the behavioral factor in the governance of 
the organization. 

Key words: information society, behavioral economics, information security (cyber 
security), information risk, governance of the organization, risk management, cybiouralism, 
strategy execution. 
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Информационные технологии открыли новую эру, предоставив 
людям возможность полностью реализовать свой потенциал  

в создании, использовании и распространении информации и знаний.  

Хоулинь Чжао [1, с. 4–8] 
 

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. 

Arthur C. Clarke [2] 

Введение 

Российское общество стремится быть более открытым и траспарент-
ным. Цифровизация, информатизация, дигитизация общества и мира создают 
уникальное информационное пространство вокруг человека. Наравне с от-
крытостью в информационном обществе (ИО) остро проявляется проблема 
безопасности. Данная проблема является составляющим элементом полно-
ценного развития общества [3, с. 13–24; 4, 5].  

Человек (или коллектив организации) часто является самым слабым 
блоком процесса оценки информационных рисков (ИР). Риск-менеджеры 
порой забывают обратить внимание генерального директора на значи-
мость психологических факторов управления персоналом и организации  
в целом. 

Одним из главных факторов всех изменений в ИО является человек.  
По нашему мнению, становится актуальным новое направление в гуманитар-
ной науке, исследующее поведение и действия человека в цифровой среде 
как объекта и субъекта, их взаимодействие, которые направлены на достиже-
ние своих целей – «кибиорализм» (англ. cybiouralism – наука о поведении в 
цифровой среде). Данный термин состоит из двух слов: «кибер» (англ. cyber) 
и «бихевиоризм» (англ. behaviour – поведение). 

Именно поведенческий подход к риск-менеджменту (РМ) демонстри-
рует влияние психологических и когнитивных особенностей человека и его 
поведения на деятельность фирмы. Таким образом, несмотря на динамичное 
изменение многих факторов внешней среды, именно поведению персонала, 
обеспечению его психологической устойчивости стоит уделить особое вни-
мание в РМ организации. 

Управление информационным риском 

Стремительные изменения в ИО коснулись коммерческой деятельно-
сти: они привели к созданию огромного информационного поля, в рамках ко-
торого функционируют организации и отдельные личности. При этом все 
субъекты ИО находятся во взаимной зависимости друг от друга. Данная си-
туация смещает акценты с общих вопросов безопасности на информацион-
ную безопасность (ИБ)1. 

К настоящему времени приняты следующие основные подходы к опре-
делению понятия ИБ (табл. 1). 

                                                      
1 Включая кибербезопасность как подраздел ИБ. 
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Таблица 1 

Понятие «информационная безопасность» 

Определение Источник 
Состояние защищенности основных 
интересов личности, общества  
и государства в коммуникационном 
пространстве, включая информационно-
телекоммуникационную 
инфраструктуру и, собственно, 
информацию в отношении таких ее 
свойств, как целостность, 
объективность, доступность  
и конфиденциальность 

Термины и определения в области 
информационной безопасности /  
С. А. Комов, В. В. Ракитин,  
С. Н. Родионов, П. М. Рябцунов,  
А. В. Сичкарук, А. Б. Стиславский,  
С. В. Чварков, Д. С. Черешкин,  
А. Н. Шевченко, И. С. Школьник,  
В. П. Эльяс [6] 

Обеспечение (или сохранение) 
конфиденциальности, доступности  
и целостности информации; 
дополнительно в ИБ обеспечение может 
затрагивать другие свойства, такие как 
аутентичность, подотчетность, 
неотрекаемость и надежность 

ISO/IEC 17999: 2005, Information 
technology – Security techniques – Code 
of practice for information security 
management. 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000-2012, 
утвержден и введен в действие 
Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и 
метрологии от 15 ноября 2012 г.  
№ 813-ст; идентичен международному 
стандарту ИСО/МЭК 27000:2009 
«Информационная технология. Методы 
и средства обеспечения безопасности. 
Общий обзор и терминология», ISO/IEC 
27000:2009 «Information technology – 
Security techniques – Information security 
management systems – Overview and 
vocabulary» [7] 

Все аспекты, связанные  
с определением, достижением  
и поддержанием конфиденциальности, 
целостности, доступности, 
неотказуемости, подотчетности, 
аутентичности и достоверности 
информации или средств ее обработки 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006. 
Информационная технология. Методы  
и средства обеспечения безопасности. 
Часть 1. Концепция и модели 
менеджмента обеспечения безопасности 
информационных и 
телекоммуникационных технологий 

Безопасность, связанная с угрозами  
в информационной сфере 

СТО БР ИББС-1.0-2010.Стандарт Банка 
России СТО ИББС-1.0-2010 
«Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской 
системы Российской Федерации. Общие 
положения» (принят и введен в 
действие Распоряжением Банка России 
от 21 июня 2010 г. N Р-705) 

 
Все факторы, влекущие угрозы ИБ организации, можно отнести к ИР. 

При этом в контексте ИБ понятие «риск» формулируется следующим образом: 
1) мера, учитывающая вероятность реализации угрозы и величину по-

терь (ущерба) от реализации этой угрозы (СТО БР ИББС-1.0-2010); 
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2) влияние неопределенности на цели1 [7, 8]: на цели организации, на 
процесс достижения поставленных целей с учетом различных аспектов целей 
(ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000 – 2012; ISO/IEC 27000:2014 (E); ГОСТ Р ИСО 
31000 – 2010, ISO 31000:2009); 

3) потенциальная опасность нанесения ущерба организации в резуль-
тате реализации некоторой угрозы с использованием уязвимостей актива или 
группы активов, которая определяется как сочетание вероятности события и 
его последствий (ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006). 

Классическое понимание данного определения российскими учеными и 
законодателями не предполагает рассмотрения риска как меры (количествен-
ного значения и оценки) новых возможностей организации для достижения 
бизнес-целей. В классификации потенциальных угроз [9, с. 92–93] следует 
выделить несколько источников: 

1) человек;  
2) технологии: технические устройства, технологические схемы обра-

ботки, модели, алгоритмы, программы ЭВМ, искусственный интеллект;  
3) среда: внешнее окружение, природа.  
Все ИР напрямую или опосредованно (с учетом того, что любая техно-

логия первоначально была создана человеком) замыкаются на действиях че-
ловека (рис. 1). В рамках системы «человек – технологии – среда» (ЧТС) он 
имеет определенную внутреннюю мотивацию и стимул из внешней среды 
для совершения своих поступков и достижения целей, в том числе с исполь-
зованием технологий. Поэтому стоит отметить актуальность и целесообраз-
ность применения поведенческого подхода к изучению ИР. 

 

 

Рис. 1. Поведенческое взаимодействие в рамках системы ЧТС 
 
В качестве отправного пункта, обусловливающего реакцию человека 

(см. рис. 1), можно выбрать влияние факторов окружающей среды. Действие 
данных сил создает импульс и порождает ответную реакцию и поведение че-
ловека, действия которого приводят к изменению в окружающей среде и тех-

                                                      
1 Примечание: неопределенность – это состояние, заключающееся в недоста-

точности, даже частичной, информации, понимания или знания относительно собы-
тия, его последствий или возможности [7, 8].  
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нологии. Порожденные человеческим фактором технологические изменения, 
в свою очередь, прямо или опосредованно снова оказывают влияние на чело-
века, возобновляя и поддерживая данный поведенческий цикл, в котором, как 
мы видим, именно человек является ключевым звеном. Изучение поведения 
человека в различных условиях и его реакций на те или иные факторы стано-
вится все более актуальным с точки зрения обеспечения ИБ. Однако пове-
денческий подход к управлению ИР требует владения не только экономиче-
ским инструментарием, но и знаниями в области психологии, а также 
проведения кросс-дисциплинарных исследований на стыке нескольких наук. 

Человеческий фактор оказывает огромное влияние на ландшафт суще-
ствующих угроз ИБ, что подтверждается исследованиями компаний EY1, 
PwC2, InfoWatch3 (табл. 1). Наибольшая доля приходится на сотрудников (те-
кущих сотрудников, внутренних нарушителей).  

Таблица 1 

Основные источники информационных рисков 

Основные источники ИР 2014: в мире, % 2015: в мире, % 
Исследования компании EY 

Сотрудники 57 56 
Исследования компании PwC 

Текущие сотрудники 44 34 
Бывшие сотрудники 28 30 

Исследование компании InfoWatch
Внутренние нарушители – 65 

 
По мере охвата научными методами различных сторон жизнедеятель-

ности человека становится все более ясным, что любая перспективная про-
блема научного человековедения по своему существу является комплексной 
трансграничной проблемой, для адекватной постановки и решения которой 
требуется разработка специальной методики кросс-дисциплинарных исследо-
ваний (рис. 2).  

Это еще более очевидно, если рассматривать проблему человека в це-
лом как глобальную проблему современного научного знания, носящего 
междисциплинарный и системный характер.  

Наравне со сложностью и скоростью изменений в России и мире для 
корпоративного РМ наиболее эффективным может стать междисциплинар-
ный подход в формировании поведенческого профиля организации. Данный 
подход синтезирует новые уникальные знания из различных наук (например 
психологии [10] и др.), которые могут применить на практике специалисты 
по РМ и страхованию. 

                                                      
1 Creating trust in the digital world. Global Information Security Survey 2015. EY. 

http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/ey-global-information-security-survey-2015-1. 
Global Information Security Survey 2014. Get ahead of cybercrime. EY. 

http://www.ey.com/GL/en/Services/Advisory/EY-global-information-security-survey-2014. 
2 Turnaround and transformation in cybersecurity. Key findings from The Global 

State of Information Security ® Survey 2016. PwC. www.pwc.com/gsiss. 
3 «Глобальное исследование утечек конфиденциальной информации в 2015 го-

ду». Аналитический Центр InfoWatch, www.infowatch.ru/analytics/reports. Данное ис-
следование показывает распределение причин утечки информации (в %). 



27 

 

Рис. 2. Взаимодействие ключевых понятий методики кросс-дисциплинарных 
исследований 

Поведенческий подход в риск-менеджменте организации 

В практической деятельности генеральный директор организации 
(англ. CEO) имеет дело с рисками. В сферу его ответственности входит про-
гнозирование и управление рисками. Фактически руководителя можно 
назвать главным риск-менеджером (англ. CRO), владельцем «всех» рисков 
(англ. risk owner) [9]. 

Руководителям необходимо постоянно проявлять заботу в отношении 
выявления финансовых и других угроз для бизнеса. В то время как очень 
просто выявить экзотические и невероятные опасности, которым может быть 
подвержена организация, наиболее серьезные угрозы лежат в другой области. 
Большинство неудач в бизнесе можно отнести к одному из двух основных 
рисков: невыполнение стратегии организации и неэффективное управление 
людьми. Именно сосредоточив свое внимание на этих двух фундаментальных 
рисках, руководители смогут достичь своих бизнес-целей. 

Риск первый – невыполнение стратегии организации. Первая опасность 
может появиться неожиданно на горизонте внимания каждого руководителя. 
Бывает так, что некоторые организации терпят неудачу из-за отсутствия хо-
рошей стратегии. Гораздо чаще у организации имеется хорошая стратегия,  
но не хватает ее полноценного выполнения. 

Публичные организации много внимания уделяют отношениям с прес-
сой. Это, конечно, важный элемент коммуникационной политики, отличный 
повод рассказать о наличии стратегии (или, например, о подготовке страте-
гии на основе лучших практик вместе с консультантом из «большой четвер-
ки»). Но все это работает, если стратегия выполняется. Все меньше внимания 
уделяется освещению в СМИ результатов выполнения. 

Выполнение стратегии не так хорошо изучено всеми субъектами: 
участниками процессов как внутри организации – сотрудниками, так и сна-
ружи – партнерами и клиентами. Мало изучена бывает и сама стратегия: су-
ществуют случаи, когда со стратегией организации не знакомы рядовые со-
трудники.  

Инструменты и лучшие практики в области стратегического менедж-
мента не поспевают за меняющимся характером и условиями работы челове-
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ка, а также изменениями окружающей среды. Когда производство являлось 
основной отраслью трудовой деятельности людей, был разработан набор 
лучших практик. Они получили широкое распространение для оптимизации 
производственного процесса.  

Трудовая деятельность в сфере услуг принципиально отличается от 
производства и, как правило, затрудняет выполнение стратегии со стороны 
многих руководителей. Специфика деятельности в сфере услуг – разработка 
программного обеспечения, страхование, консалтинг, маркетинг или другой 
вид – заключается в том, что ее результаты гораздо труднее измерить, так же, 
как и руководителю сложно управлять проектом в условиях отсутствия чет-
кого понимания, когда проект будет закончен, будет ли согласован данный 
проект с выполнением стратегии. Руководитель должен доверять работнику, 
чтобы он освоил стратегию, и, основываясь на своем опыте и знаниях, ком-
муницировать с работником о ходе выполнения проекта. 

У данного риска «невыполнения стратегии» есть другая составляющая: 
руководитель организации должен убедиться, что различные подразделения 
(группы сотрудников) организации работают вместе на этапе выполнения 
конкретного проекта, всей стратегии организации в целом. Несомненно, есть 
лучшие практики и инструменты по функциональному исполнению и кон-
тролю процессов, но не все центры компетенций (функциональные группы 
сотрудников) могут работать самостоятельно; они должны коллективно со-
трудничать и взаимодействовать между собой для достижения общей бизнес-
цели. 

Задачей генерального директора является объединение усилий разроз-
ненных групп (сотрудников) для синхронизации интересов, кумуляции уси-
лий и выполнения стратегии. Довольно часто в организациях сотрудники ра-
ботают очень много, прикладывают все свои усилия, но результаты ими не 
достигаются. Люди выполняют свою работу, вовлечены в процесс, но они не 
реализуют предложенную руководителем стратегию. 

Ниже приводятся практические рекомендации руководителю для 
управления риском невыполнения стратегии: 

– рассказывать всему коллективу о стратегии организации, делать это 
регулярно; 

– определять промежуточные (квартальные, месячные) цели для до-
стижения основной цели стратегии организации; 

– проводить совещания с лидерами рабочих групп (команд) в процессе 
достижения промежуточных целей и получения обратной связи; 

– организовывать еженедельные совещания лидеров для развития кол-
лективного и кросс-функционального сотрудничества (рабочих групп). 

Риск второй – неэффективное управление людьми. Вторая опасность 
связана с первой – вероятность того, что организация не сможет получить не-
обходимого, «правильного» сотрудника в нужном месте и времени для до-
стижения ожидаемых показателей и в целом для выполнения стратегии. 
Очень мало руководителей выделяют время для работы над данной пробле-
мой. Это также один из рисков, который руководители, особенно только что 
назначенные, не осознают в полной мере.  

В некоторых случаях руководители используют «плохие привычки» 
личного менеджмента по управлению персоналом, основанные на предыду-
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щем опыте. Большинство менеджеров (лидеров групп сотрудников) имеют 
невысокий уровень контроля над работниками своих групп. В то же время 
они (как лидеры групп) могут кого-то уволить (чаще всего после значитель-
ной бюрократической работы); они не могут создавать новые должности без 
многочисленных согласований «сверху» с вышестоящим руководством.  

Переманивание лучших исполнителей из других регионов, функцио-
нальных подразделений организации, дочерних фирм также воспринимается 
неодобрительно. Например, текущая организационная структура и корпора-
тивная культура большинства финансовых организаций имеют жесткую 
иерархию и подчиненность. Таким образом, наиболее успешные менеджеры 
учатся самостоятельно справляться с ситуацией за счет внутренних сотруд-
ников. Они тратят время, пытаясь улучшить свои показатели деятельности за 
счет существующих исполнителей (сотрудников групп), и берут нового со-
трудника («свежий талант») только тогда, когда открывается вакансия (новая 
должность). 

Однако положение ухудшается, когда данный лидер (бывший мене-
джер) переходит на должность генерального директора: ему не хватает уме-
ний и навыков, необходимых для выбора лучших исполнителей в лице со-
трудников (на рабочих местах в организации). Старый «реактивный» подход 
просто не работает: одна из основных обязанностей руководителя – это обес-
печение бизнеса «правильными» людьми. 

Часто работники за «свои» умения и таланты оказываются невостребо-
ваны руководством. Многие руководители осознают специфику проблемы 
управления персоналом, о чем свидетельствует ряд перестроек, которые про-
исходят в международных корпорациях. К сожалению, без системного 
осмысленного подхода к психологической (т.е. поведенческой) оценке талан-
тов, их преимуществ эти реорганизации структур и персонала приведут к 
быстрым и неслучайным результатам в деятельности организаций. Руководи-
тели должны использовать упорядоченную систему оценки и управления 
людьми, развивать свои компетенции и компетенции всех сотрудников орга-
низации. 

Несколько практических рекомендаций для эффективного управления 
вторым риском: 

– постоянно находиться в поиске лучших специалистов, талантов; 
– получать обратную связь от всех менеджеров (лидеров групп), вклю-

чая информацию о производительности и потенциале персонала; 
– работать с лидерами групп, чтобы эффективно проводить перемеще-

ния сотрудников в/из кадровый/ого резерв/а. 
Применение данного поведенческого подхода находит место во внут-

реннем управлении рисками организации и во внешнем страховании рисков 
самой организации. Анализ функций выполнения стратегии и управления 
людьми генерального директора является дополнительной возможностью и 
основой для принятия решений. 

Заключение 

Необходимо отметить, что текущее состояние менеджмента ИР нахо-
дится в процессе изменений. Как общество в целом, так и организационные 
структуры в частности требуют новых подходов к обеспечению безопасно-
сти, оценки рисков и страхования.  
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Воздействие неопределенности среды, прорывных технологий, актив-
ный рост массивов данных сказываются на стабильности человека как источ-
ника экономического прогресса и основного фактора риска. Предлагается 
уделить пристальное внимание управлению его экономическим поведением, 
так как именно за человеческим фактором стоит успех менеджмента органи-
заций будущего. 

В рамках адаптации стратегического менеджмента к реалиям ИО была 
предложена новая двухфакторная модель управления рисками организации. 
РМ необходимо сосредоточить на высшем уровне управления организацией и 
закрепить его в функционале генерального директора. 

Пытаться полностью ликвидировать вероятность реализации рисков – 
сложное интеллектуальное занятие. Тем не менее любой руководитель не 
должен позволять себе (и организации) оставаться уязвимыми для информа-
ционных угроз. Каждому руководителю необходимо осознанно подойти к 
вопросам управления рисками, выделить необходимое время для того, чтобы 
убедиться в безопасности бизнеса и уверенном следовании стратегии. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Малый и средний бизнес является важным 

элементом, способствующим гармоничному развитию экономики страны. Именно 
малое предпринимательство является проводником эффективных инноваций в мас-
совое производство, в связи с этим одной из главных проблем является вовлечение 
предпринимателей в процесс коммерциализации научных разработок и создания от-
вечающих современным требованиям товаров и услуг. Однако развитие малого и 
среднего бизнеса невозможно без активной поддержки со стороны государства. Цель 
статьи – обобщение и анализ мероприятий государственной поддержки инновацион-
но-активных субъектов малого и среднего бизнеса. Материалы и методы. Реализа-
ция цели исследования была достигнута посредством изучения материалов законода-
тельных актов РФ, а также статистических данных о финансировании и развитии 
малого и среднего бизнеса. В качестве методов исследования в работе используются 
анализ документов, библиографический метод, контент-анализ. Результаты. В рабо-
те дана оценка использования бюджетных средств, выделяемых на поддержку малого 
и среднего предпринимательства в России. Выявлены особенности и проблемы 
функционирования и развития инновационной составляющей бизнеса как на феде-
ральном, так и региональном уровне. Выводы. Развитие малого и среднего бизнеса – 
одно из наиболее важных условий социально-экономического роста страны. В связи 
с этим поддержка малого предпринимательства, как законодательная, так и финансо-
вая, является приоритетной задачей государства. Смешанное финансирование будет 
способствовать приоритетному развитию малого предпринимательства и повышению 
конкурентоспособности экономики страны. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, государственная 
поддержка, финансирование малого бизнеса, инновационная активность. 

 
Abstract. Background. Small and medium business is an important element contrib-

uting to the harmonious development of the economy. It is small business guide effective 
innovations into mass production. That’s why it is important to ensure more active partici-
pation of entrepreneurs in the commercialization of scientific research, technological and 
management innovation, the establishment of modern goods and services. However, the 
development of small and medium-sized business is not possible without the active support 
of the state. The goal of the study is to estimate the effectiveness of state support measures 
of innovation-active small and medium businesses. Materials and methods. The implemen-
tation of objectives of the study was achieved through the study material of legislation of 
the Russian Federation, as well as statistics on the financing and development of small and 
medium-sized businesses. Methodology includes the analysis of documents, bibliographic 
method, content analysis. Results. In the article under study the authors examine the effi-
ciency of budgetary funds allocated for the support of small and medium-sized businesses 
in Russia. The main attention is paid to consideration of features and problems of function-
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ing and development of an innovative component of business at both the federal and re-
gional levels. Conclusions. Development of small and medium business is one of the most 
important conditions of social and economic growth of the country. Thereby the support of 
a small entrepreneurship, both legislative, and financial, is a priority task of the state. Creat-
ing favorable conditions for t business will promote development of a small entrepreneur-
ship and increase the competitiveness of national economy. 

Key words: small and medium businesses, government support, small business fi-
nancing, innovation activity. 

Введение 

В настоящее время мировая промышленность проходит очередной этап 
своего развития, переживая четвертую технологическую революцию, полу-
чившую название «Индустрия 4.0». Данный процесс, несомненно, потребует 
новых походов, методов и технологий для организации производственной де-
ятельности. 

На наш взгляд, наиболее гибким механизмом, способным быстро реа-
гировать на происходящие изменения, является малый и средний бизнес, 
наличие и рост которого отражает уровень конкурентоспособности в различ-
ных сферах экономической деятельности, в регионе, в экономике в целом.  

По данным Федеральной налоговой службы России, на 01.08.2016 г. в 
Едином государственном реестре субъектов малого и среднего предпринима-
тельства зарегистрировано 5 523 765 субъектов, в том числе индивидуальных 
предпринимателей – 2 900 085, юридических лиц – 2 335 579. Наибольшую 
долю в общем количестве имеют микропредприятия – 5 235 664 (94,8 %), да-
лее следуют малые – 267 749 (4,8 %) и средние – 20 352 (0,4 %). 

В условиях введения санкций в отношении экономики России и воз-
никших проблем импортозамещения материалов, товаров, оборудования, 
низкой покупательной способности населения снизились темпы экономиче-
ского развития субъектов малого и среднего предпринимательства в боль-
шинстве сфер экономической деятельности.  

Поэтому всесторонняя и стабильная государственная поддержка субъ-
ектов малого предпринимательства и, в частности, финансирование приори-
тетного развития малого и среднего бизнеса с инновационной направленно-
стью в сложившихся условиях актуальна как никогда. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) относятся 
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные ко-
оперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, зареги-
стрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
соответствующие определенным условиям.  

Наиболее значимыми критериями являются следующие (табл.1). 
Кроме приведенных в табл. 1 критериев, утвержденных Правитель-

ством РФ, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. определены целевые параметры 
(Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р в ред. от 08.08.2009), 
в частности, рост уровня занятости трудоспособного населения к 2020 г. в 
малом бизнесе до 60–70 % и достижение доли малого предпринимательства в 
ВВП страны 15–17 %.  
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Таблица 1 

Критерии отнесения экономических субъектов к МСП, 2016 г. [1] 

Категория 
субъектов 
МСП 

Занятость  
на предприятии

Доход  
предприятия 

Критерий независимости  
происхождения 

Микро-
предприятие 

< 15 человек < 120 млн руб. Суммарная доля участия 
государства, субъектов РФ, 
муниципальных образований, 
общественных и религиозных 
организаций (объединений), 
благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) не более 
25 %, за исключением суммарной 
доли участия, входящей в состав: 
 активов акционерных 
инвестиционных фондов;  
 имущества закрытых паевых 
инвестиционных фондов;  
 общего имущества 
инвестиционных товариществ. 
Суммарная доля участия 
иностранных организаций, 
суммарная доля участия, 
принадлежащая одной или 
нескольким организациям, 
которые не являются субъектами 
МСП, не превышает 49 % каждая 

Малое  
предприятие 

16–100 
человек 

< 800 млн руб.

Среднее  
предприятие 

101–250 
человек 

< 2 млрд руб. 

 
Для выполнения указанных задач необходима стратегическая систем-

ная поддержка со стороны государства, в частности, в виде предоставления 
субсидий в целях развития малого и среднего предпринимательства, в 
первую очередь на региональном уровне.  

Оценка эффективности мероприятий  
по финансированию развития МСП 

Возможность стабильного финансирования за счет интеграции различ-
ных инструментов является основным фактором реализации экономического 
потенциала малых и средних предприятий. Если крупные предприятия ис-
пользуют дополнительное финансирование в основном для развития и рас-
ширения своей деятельности, то для малых предприятий вопрос поиска и 
привлечения финансовых ресурсов является перманентным. Существенной 
проблемой для малого и среднего бизнеса является недостаток оборотных 
средств, что обусловливает высокую потребность в привлечении дополни-
тельных источников финансирования. 

В настоящее время в России источниками финансирования предприя-
тий малого и среднего бизнеса являются: 
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 самофинансирование; 
 инвестиционные ресурсы; 
 заемные финансовые ресурсы. 
 

 

Рис. 1. Источники финансирования предприятий малого и среднего бизнеса [2] 
 
Каждая из этих групп включает в себя те или иные источники или ин-

струменты привлечения денежных средств (рис. 1), которые различаются по 
субъекту и объекту финансирования, целевому назначению финансовых ре-
сурсов, основным условиям их использования (сумма, срок, плата за пользо-
вание).  

При этом зачастую используется смешанное финансирование, предпо-
лагающее объединение средств, привлекаемых из различных источников. 
Данный механизм, с одной стороны, способствует снижению рисков и разви-
тию тех сфер деятельности, которые на начальном этапе характеризуются 
большой степенью неопределенности. С другой стороны, такая схема финан-
сирования является гарантом успешности проекта в долгосрочной перспекти-
ве: как только бюджетные средства становятся доступными для малого биз-
неса и демонстрируют его жизнеспособность, открываются возможности для 
использования других источников. 

Тем не менее рост малого и среднего предпринимательства в России 
все еще характеризуется как недостаточный. Анализ динамики развития ма-
лого бизнеса, приведенный в Стратегии развития малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации на период до 2030 г., показал, что се-
годня малое и среднее предпринимательство в России представлено в первую 
очередь микробизнесом (95,5 % от общего числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства). При этом сосредоточение субъектов малого бизне-
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са происходит в основном в сферах торговли и предоставления услуг населе-
нию. Существенной проблемой является низкий уровень производительности 
труда. Так, по оценке Министерства экономического развития, на малых 
предприятиях в России он ниже уровня развитых стран (США, Япония, стра-
ны Европейского союза) в 2–3 раза [3]. 

Можно констатировать, что активность в области инвестиционной дея-
тельности и инновационного развития остается низкой. Между тем именно 
инновационная составляющая занимает особое место в стратегическом раз-
витии экономики России до 2030 г., которая формируется в основном малым 
и средним предпринимательством и в зависимости от целей и задач конкрет-
ного региона. 

По данным Росстата, основными сферами, в которых отмечается 
наибольшая инновационная активность малых предприятий, являются добы-
вающие и обрабатывающие производства (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные показатели инновационной деятельности малых предприятий  
в 2011–2013 гг. [4] 

Сфера  
деятельности 

Удельный вес 
предприятий, 

осуществляющих 
технологические 

инновации,  
в общем числе 
обследованных 
предприятий, % 

Объем 
инновационных 
товаров, работ  
и услуг, млн руб. 

Удельный вес 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг в общем 

объеме 
отгруженных 
товаров, 

выполненных 
работ, услуг, % 

2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 
Добыча полезных 
ископаемых 

3,37 3,10 507,7 676,6 0,99 1,12 

Обрабатывающие 
производства 

5,37 5,10 15645,1 26269,2 1,58 2,24 

Производство  
и распределение  
электроэнергии,  
газа и воды 

3,06 2,20 236,9 180,7 0,36 0,24 

 
В 2013 г. отмечалось сокращение доли субъектов малого бизнеса, осу-

ществляющих технологические инновации. Однако при этом возрос объем 
инновационных товаров как в абсолютном, так и в относительном выраже-
нии. Исключением является сфера производства и распределения электро-
энергии, газа, воды. Здесь отмечалось существенное уменьшение удельного 
веса инновационно-активных предприятий, что приводит к падению объема 
инновационных товаров (более чем на 56 млн руб.). 

Следует отметить, что наибольший вклад в инновационное развитие 
вносят предприятия сферы обрабатывающих производств, среди которых ли-
дером является сфера экономической деятельности – производство электро-
оборудования, электронного и оптического оборудования (табл. 3).  
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Таблица 3 

Показатели инновационной деятельности малых предприятий  
в сфере обрабатывающих производств в 2011–2013 гг. [4] 

Сфера деятельности 

Удельный вес 
предприятий, 

осуществляющих 
технологические 
инновации,  

в общем числе 
обследованных 
предприятий, % 

Объем 
инновационных 
товаров, работ и 
услуг, млн руб. 

Удельный вес 
инновационных 
товаров, работ, 
услуг в общем 

объеме 
отгруженных 
товаров, 

выполненных 
работ, услуг, % 

2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 
Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака 

4,78 4,40 1496,1 2437,7 0,73 1,04 

Текстильное и швейное 
производство 

3,32 3,10 274,0 365,0 0,68 0,86 

Производство кожи, 
изделий из кожи  
и производство обуви 

2,64 1,40 8,2 0,0 0,15 – 

Обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева 

3,42 2,50 751,6 248,9 2,16 0,58 

Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская  
и полиграфическая 
деятельность 

5,37 3,60 387,0 551,3 0,66 0,86 

Производство кокса  
и нефтепродуктов  

6,56 3,30 – 103,2 – 1,75 

Химическое производство 13,01 10,70 1276,7 2477,3 2,49 3,68 
Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 

6,43 4,90 1356,8 1608,0 1,93 1,75 

Производство прочих 
неметаллических 
минеральных продуктов 

3,57 3,20 1140,2 1623,0 1,34 1,46 

Металлургическое 
производство  
и производство готовых 
металлических изделий 

4,31 4,80 829,4 2001,8 0,77 1,38 

Производство машин  
и оборудования 

4,37 5,60 1829,1 3452,7 1,73 2,76 

Производство 
электрооборудования, 
электронного  
и оптического 
оборудования 

13,51 12,60 5511,7 9982,0 5,98 8,79 

Производство 
транспортных средств  
и оборудования 

6,72 5,30 313,6 664,4 0,89 1,72 
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Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в этой области яв-
ляется максимальным в общем объеме отгруженной продукции, при этом 
прирост объема инновационных продуктов за период 2011–2013 гг. составил 
81 %. Также значительную долю в общем числе обследованных инновацион-
но-активных субъектов малого бизнеса имеют предприятия химического 
производства. В 2013 г. их удельный вес составлял 10,7 %, а доля инноваци-
онной продукции – 3,68 %. 

Инновационная деятельность, как и любая другая, сопряжена с опреде-
ленными затратами, которые связаны как с проведением исследований новых 
продуктов и разработкой методов их производства, так и с необходимостью 
приобретения оборудования, технологий, программных средств для обеспе-
чения выпуска инновационного продукта. 

В настоящее время в России существуют различные формы и механиз-
мы финансирования инновационной деятельности. Однако недостаточное 
внимание к инновационным процессам со стороны государства существенно 
тормозит инновационные преобразования. Объемы финансирования, выделя-
емые на подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства»  
в рамках Госпрограммы Комитета Госдумы «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», относительно невелики (в 2015 г. – 18,5 млрд руб.), 
а число направлений и регионов, между которыми эти суммы планируется 
распределять, значительно. Все это приводит к снижению эффективности 
программных действий. Поэтому, как показывает практика, основным источ-
ником финансирования инновационной деятельности являются собственные 
средства предприятий, а их, как правило, не хватает на покрытие затрачивае-
мых средств. 

Структура основных затрат малых предприятий на технологические 
инновации в сферах деятельности добывающих и обрабатывающих произ-
водств, а также производства и распределения электроэнергии, газа, воды 
приведена в табл. 4. 

Рассматривая состав затрат на технологические инновации, отмечаем 
сокращение их общей суммы в сферах добывающей промышленности  
(на 58,7 %) и производства и распределения электроэнергии, газа, воды (45,1 %), 
что произошло в основном за счет снижения доли расходов на исследование 
и разработку новых продуктов, услуг и методов их производства. Однако  
за тот же период происходит существенный рост затрат малых предприятий 
на технологические инновации в сфере обработки (на 50 %), что вызвано  
в первую очередь существенным увеличением удельного веса расходов  
на исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их произ-
водства, подготовку производства для выпуска новых продуктов, приобрете-
ние программных средств. 

Следует отметить, что в структуре затрат малых предприятий на техно-
логические инновации по всем анализируемым сферам деятельности преоб-
ладают расходы на приобретение машин и оборудования.  

В целях упрощения доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к необходимому им оборудованию, а также создания условий для 
развития инновационной составляющей в регионах создаются бизнес-
инкубаторы, предоставляющие малым предприятиям материальные, инфор-
мационные, консультационные и другие необходимые услуги. 
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Таблица 4 

Затраты на технологические инновации малых предприятий  
по видам деятельности в 2011–2013 гг. (%) [4] 

Вид затрат 

Добыча  
полезных  
ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство  
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 2011 г. 2013 г. 
Исследование и разработка 
новых продуктов, услуг  
и методов их производства 
(передачи), новых 
производственных 
процессов 

29,0 3,6 28,3 31,3 14,8 0,0 

Производственное 
проектирование, дизайн  
и другие разработки  
(не связанные с научными 
исследованиями  
и разработками) новых 
продуктов, услуг и методов 
их производства (передачи), 
новых производственных 
процессов 

0,3 1,8 8,8 5,5 2,0 10,4 

Приобретение машин  
и оборудования, связанных с 
технологическими 
инновациями 

28,0 82,4 40,0 41,6 58,9 73,7 

Приобретение новых 
технологий 

3,5 2,2 1,3 1,1 0,5 4,4 

Из них права на патенты, 
лицензии на использование 
изобретений, 
промышленных образцов, 
полезных моделей 

3,5 – 1,0 0,7 0,2 0,1 

Приобретение программных 
средств 

0,0 4,8 0,7 1,6 2,6 0,7 

Другие виды подготовки 
производства для выпуска 
новых продуктов, внедрения 
новых услуг или методов их 
производства (передачи)

38,8 0,2 2,1 5,1 1,0 0,1 

Обучение и подготовка 
персонала, связанные  
с инновациями 

0,0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 

Маркетинговые 
исследования 

0,0 – 0,9 0,5 – – 

Прочие затраты  
на технологические 
инновации 

0,4 4,9 17,4 12,8 20,0 10,4 

Всего затрат  
на технологические 
инновации, млн руб. 

504,8 208,1 8798,9 13206,1 175,6 96,4 
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В табл. 5 приведены данные по бизнес-инкубаторам, созданным в рам-
ках мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, реа-
лизуемых Министерством экономического развития России. 

Таблица 5 

Показатели деятельности бизнес-инкубаторов в 2013–2014 гг. [4] 

Показатель 2013 г. 2014 г. Изменение 
Количество бизнес-инкубаторов, единиц 133 139 +6 
Общая площадь бизнес-инкубаторов, м2 280922,1 303983,1 +23061 
Количество субъектов малого 
предпринимательства –  
резидентов бизнес-инкубатора, единиц 

2140 2319 +179 

Общее количество работников субъектов  
малого предпринимательства –  
резидентов бизнес-инкубатора, человек 

10624 10178 –446 

 
Все исследуемые показатели, за исключением последнего, выросли по 

состоянию на 01.01.2015 г. по сравнению с данными на 01.01.2014 г.: количе-
ство бизнес-инкубаторов увеличилось на шесть единиц, общая площадь биз-
нес-инкубаторов – на 23 061 м2, количество субъектов малого предпринима-
тельства – резидентов бизнес-инкубатора – на 179 единиц, при этом отмечено 
сокращение общего количества работников на 446 чел. 

Однако, несмотря на усиление поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства со стороны федеральных и региональных властей, сле-
дует отметить, что отдельные шаги, предпринятые в сфере экономической и 
социальной политики в последние годы, не учитывали интересы малых пред-
приятий: отмена льготы по налогу на имущество организаций для налогопла-
тельщиков специальных налоговых режимов, введение торгового сбора в го-
родах федерального значения, влекущие сокращение количества таких 
объектов, и ряд других. 

Система административно-правового регулирования в отдельных сфе-
рах экономической деятельности остается недружественной по отношению  
к небольшим организациям и не учитывает специфику ведения предпринима-
тельской деятельности в рамках малых форм хозяйствования. В сочетании  
с высоким уровнем фискальной нагрузки данные обстоятельства не позволя-
ют малым предприятиям, находящимся на начальных этапах деятельности, 
увеличить рынок сбыта продукции, повысить доходность бизнеса и таким 
образом обеспечить переход компании из микробизнеса в малый или средний 
бизнес [5]. 

Выводы исследования 

За последние годы в нашей стране принят большой комплекс мер, 
направленных на создание организационной и правовой основы деятельности 
малых и средних предприятий. В частности, в рамках Федеральной програм-
мы в поддержку малого и среднего бизнеса, действующей до 2020 г., вклю-
чены налоговые, административные и финансовые льготы: налоговые кани-
кулы, упрощенное налогообложение, система грантов или субсидий на 
открытие собственного дела, предоставление микрозаймов, гарантий, предо-
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ставление кредитов на льготных условиях. Данные возможности обеспечат 
благоприятные условия для устойчивого функционирования и развития мало-
го и среднего предпринимательства и повысят его роль в социально-
экономическом развитии регионов и России в целом. 

Однако существует проблема низкой инновационной активности субъ-
ектов малого бизнеса. Меры государственной поддержки, в частности целе-
вое финансирование из бюджетов различных уровней, дают свой результат: 
происходит постепенное, но стабильное увеличение доли инновационно 
направленных предприятий в сегменте малого бизнеса, растет объем иннова-
ционных продуктов. 

Проведенные исследования показали, что в целях дальнейшего совер-
шенствования механизма финансирования приоритетного развития иннова-
ционно-активных предприятий в сегменте малого и среднего бизнеса следует 
предпринять конкретные шаги, направленные на увеличение доли собствен-
ных оборотных средств МСП, в частности:  

– определить виды экономической деятельности в сфере «Обрабатыва-
ющие производства», осуществляемые субъектами малого и среднего пред-
принимательства, для льготного (субсидированного) кредитования, учитывая 
специфику российских регионов; 

– использовать модель многоканального или смешанного финансиро-
вания, которая предполагает как бюджетное финансирование, так и долговое 
или кредитное финансирование (т.е. привлечение кредитов банков-
партнеров). Многоканальное финансирование позволит значительно снизить 
предпринимательские риски МСП, а кроме того, обеспечит возможность уве-
личить собственный капитал до уровня, необходимого для дальнейшего раз-
вития;  

– продолжить разработку мероприятий, направленных на дальнейшее 
совершенствование налогового администрирования, в целях формирования 
благоприятных условий для ведения субъектами МСП предпринимательской 
деятельности, в том числе внешнеэкономической.  

Таким образом, в условиях распространения четвертой промышленной 
революции (Индустрии 4.0) только использование эффективных механизмов 
финансирования приоритетных направлений развития малого и среднего 
бизнеса позволит создать благоприятные условия для дальнейшего их роста, 
повышая тем самым вклад МСП в решение социальных и экономических 
задач как на уровне регионов, так и в целом по России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
ПОЛИСТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАУКОЕМКИХ ПРОЕКТОВ 

Л. Ф. Захарова, С. В. Новиков 

  
FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL – PERFORMING 

POLYSTRUCTURE THE IMPLEMENTATION  
OF HIGH TECH PROJECTS 

L. F. Zakharova, S. V. Novikov 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Процедура организации, проведения кон-

курсов, рассмотрения проектов носит формальный характер, основанный в значи-
тельной степени на экспертной оценке, не учитывающий особенности высокотехно-
логических проектов, прежде всего в части получения возможных промежуточных 
результатов, высокую степень неопределенности по конечному продукту с позиций 
его потребительских и функциональных параметров, что обусловливает высокую 
степень вероятности принятия неоптимальных решений. Материалы и методы. 
Предлагаемое в данной статье решение вышеуказанной проблемы заключается  
в формировании специализированной организационно-исполнительской полиструк-
туры реализации проекта в рамках системной интеграции участников – исполнителей 
работ по проекту. Результаты. Разработан инструментарий, представленный проце-
дурой и экономико-математическим аппаратом объективизации процессов реализа-
ции наукоемких проектов с позиций их стратегической ориентированности и одно-
временно потребительской результативности. Выводы. В отличие от существующей 
недостаточно представительной однокритериальной процедуры отбора и контроля за 
реализацией наукоемких проектов предложена более корректная поликритериальная 
система, лигитимная в рамках существующего законодательства. 

Ключевые слова: контрактная система, научно-технический проект, конкурс-
ный отбор, организационно-исполнительская полиструктура проекта, коммерциали-
зация. 

 
Abstract. Background. Up to the present time the procedure of organization of ten-

ders, consideration of projects is formalized-regulated, to a large extent based on expert 
judgment, not taking into account the peculiarities of high-tech projects, especially in ob-
taining intermediate results, a high degree of uncertainty on the final product in terms of its 
consumer and functional parameters, resulting in a high probability of making suboptimal 
decisions. Materials and methods. We offer in this article a solution to the above problems 
is to form specialized organizational performance polystructure the implementation of the 
project within system integration of the participants – contractors on the project. Results. 
The tools developed by the presented procedure and mathematical apparatus of the objecti-
fication of processes implementation of knowledge-based projects in terms of their strategic 
orientation and at the same time consumer results. Conclusions. In contrast to the existing 
lack of representative single-criterion selection procedure and monitor the implementation 
of the of high technology projects proposed more correct policristalina system legitimacy in 
the framework of existing legislation. 

Key words: contract system, science and technology project, competitive selection, 
organizational and performing derivation polystructure of the project, commercialization. 
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Введение 

Одним из весьма результативных концептуальных способов развития 
российского научно-технологического комплекса в виде селектированных 
предприятий отечественной промышленности является федеральное финан-
сирование наукоемких проектов, отбираемых органами федерального управ-
ления на конкурсной основе, прежде всего через систему государственного 
заказа [1, 2]. 

При этом система государственного управления выполняет в основном 
финансирующую и регулирующую функции.  

Предметно-ориентированное управление соответствующим комплексом 
осуществляется двумя категориями субъектов управления: органами госу- 
дарственного управления и дирекциями предприятий-конкурсантов.  

Естественно, что и те, и другие заинтересованы как в высоком уровне 
обоснованности заявок, так и в высоком качестве их ранжирования, приво-
дящего в конечном счете к отбору наиболее результативных проектов.  

Проблемы управления конкурсным отбором  
высокотехнологичных проектов 

Опыт создания авиационной и ракетно-космической техники на всех 
этапах жизненного цикла указывает на необходимость формирования специ-
ализированной устойчивой высококомпетентностной организационно-
исполнительской структуры на самых ранних стадиях разработки образцов 
техники, связанных с формированием научно-технического задела и выпол-
нением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ (НИОКТР), консолидирующей множество эффективных исполни-
телей, отобранных в общем случае на полигоне как внутристранового, так и 
геоэкономического пространства, поскольку, как показывает практика, пред-
приятия высокотехнологичных отраслей промышленности достаточно часто 
выбирают зарубежных контрагентов, обладающих широким набором каче-
ственной продукции, возможностью выполнения уникальных работ (услуг). 
Имеется целый ряд примеров, подтверждающих, что в условиях закономер-
ностей современного углубления специализации и международного разделе-
ния труда зарубежные поставщики способны поставлять однотипную про-
дукцию с более низкими издержками, чем национальные, а также более 
качественную продукцию.  

Предприятию-заказчику очень важно детализировать свои требования к 
потенциальному исполнителю работ и раскрыть показатели (критерии) их 
исполнения. Только в этом случае стратегии (решения) поставщиков, опти-
мальные с их точки зрения, будут объективно оценены заказчиком и окажут-
ся для него эффективными. В странах с развитой рыночной экономикой ци-
вилизованный рынок государственных заказов – результат длительного 
эволюционного развития. В России рынок государственных заказов еще 
формируется. Развитие данного рынка предполагает в первую очередь ре-
формирование сложившейся в переходный период институциональной си-
стемы в сфере бюджетных закупок, в том числе правил и механизмов разме-
щения заказов, заключения контрактов, процедур контроля [3]. 
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Другим недостатком управления конкурсным отбором высокотехноло-
гичных проектов является то, что оно не позволяет заказчику без детальной 
декомпозиции разрабатываемого изделия и четкой разбивки требований к со-
ставным частям изделия и квалификации исполнителей организовать  
конкурсные процедуры таким образом, чтобы обеспечить оптимальную ко-
операцию при выполнении сложных наукоемких проектов, а также коммер-
циализацию всех возможных товарных выходов проекта [4]. Выход на кон-
курс поставщиков со стратегиями, предполагающими кооперацию более 
низкого уровня с более высокими частными показателями, позволит суще-
ственно повысить качество отбираемых претендентов на разработку и по-
ставку именно высокотехнологичной продукции. 

Анализ исследований в области совершенствования закупочной дея-
тельности наукоемкого промышленного предприятия указывает на недоста-
точную системную проработку следующих вопросов: 

– обеспечение выполнения целей и требований законодательства к за-
купочной деятельности; 

– учет специфики жизненного цикла создания сложных образцов 
наукоемкой продукции в задаче совершенствования организационно-
методического обеспечения конкурсных процедур закупок; 

– выработка и внедрение конкретных практических мер по совершен-
ствованию отбора исполнителей работ научно-технических проектов. 

Еще сильнее данные проблемы проявляются в крупных промышленных 
корпорациях [5]. 

Предлагаемое решение данной проблемы в рамках системной интегра-
ции участников-исполнителей работ по проекту заключается в формировании 
специализированной организационно-исполнительской полиструктуры реа-
лизации проекта. 

Под организационно-исполнительской полиструктурой проекта пони-
мается множество участников-исполнителей принятого к реализации проекта 
в виде отдельных специализированных структурных образований, отвечаю-
щих квалификационно-компетентностным требованиям в соответствии с це-
лями и стратегиями проекта. Данная совокупность элементов функционирует 
во взаимосвязи как единая система, выполняя определенные целевые задачи 
на каждой стадии жизненного цикла проекта. 

Целью полиструктуры является эффективная реализация научно-
технического проекта, коммерциализация его результатов на различных ста-
диях жизненного цикла с минимально возможными рисками научно-техни- 
ческих неудач. Одной из основных посылок предлагаемого подхода является 
необходимость коммерциализации так называемых промежуточных и побоч-
ных продуктов (spin-off) проекта, получаемых на базе создаваемых научно-
технических заделов, включение в рассмотрение понятия совокупного про-
дукта проекта (рис. 1). 

Для рассмотрения существа предлагаемого решения введем следующие 
обозначения: 

– Dz(Вz) – суммарный вероятный доход от реализации научно-техни- 
ческих заделов z (z = 1, …, Z), принимающих с вероятностью Вz форму товара: 

 I II III( ) ( ; ) ( ; ) ( ; )  z z z z z z z z
t

D B D t B D t B D t B , 
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где DzI(t; Вz); DzII(t; Вz); DzIII(t; Вz) – вероятный доход от реализации научно-
технических заделов z (z = 1, …, Z), принимающих с вероятностью Вz форму 
товара в периоды t, соответствующие I, II и III зонам риска проекта (рис. 2); 

– Yz(Rz) – суммарный вероятный ущерб по проекту от научно-техничес- 
ких рисков – вероятных рисков (Rz) научно-технических неудач при создании 
задела в планируемые сроки в соответствии с требованиями заказчика, выра-
женный в денежном эквиваленте 

 I II III( ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ,  z z z z z z z z
t

Y R Y t R Y t R Y t R  

где YzI(t; Rz), YzII (t; Rz), YzIII(t; Rz) – вероятный ущерб по проекту от научно-
технических рисков (Rz) при создании научно-технического задела в периоды t, 
соответствующие I, II и III зонам риска, выраженный в денежном эквиваленте. 

 

 

Рис. 1. Виды промежуточных, побочных и конечных товарных форм  
совокупного продукта проекта 
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Рис. 2. Изменение параметров реализации результатов научно-технического проекта 
на различных стадиях жизненного цикла 

 
Характеристика зон риска в координатах принятых обозначений будет 

следующей:  
– для зоны I: I I( ; ) ( ; ) z z z zD t B Y t R ;  

– для зоны II: II II( ; ) ( ; ) z z z zD t B Y t R ; 

– для зоны III: III III( ; ) ( ; ) z z z zD t B Y t R . 

При этом 

I II III z z zB B B ; I II III z z zR R R . 

Далее проведем экономико-математическое моделирование с использо-
ванием метода линейного программирования, реализующего постановку за-
дач булевыми переменными. 

Экономико-математическая модель оптимизации организационно-
производственной полиструктуры реализации проекта формулируется сле-
дующим образом. 

Пусть результатом предынвестиционной фазы жизненного цикла про-
екта является принятое решение о его реализации со следующими базовыми 
параметрами: 

– Flim – общий объем затрат на проект в денежном выражении; 
– Тlim – допустимый срок реализации проекта в годах; 
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– Kик – заданный уровень инновационного качества разработки; 
– Rz – заданный уровень вероятных рисков научно-технических неудач 

создания научно-технического задела в планируемые сроки в соответствии с 
требованиями заказчика. 

Необходимо сформировать оптимальную организационно-исполни- 
тельскую полиструктуру реализации проекта, состоящую из множества от-
раслевых, корпоративных и других центров технологических компетенций, 
действующих на экономическом пространстве данной территории (страны), и 
множества центров технологических компетенций, действующих на эконо-
мическом пространстве организационно-экономической системы более высо-
кого геоэкономического уровня (зарубежные страны), которые обеспечат до-
стижение максимального значения следующей функции: 

I II III
1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) maxi j S
t j S

f x f x f x f x
  

 
    
  
   ;  (1) 

где  

I
1 1 1

( ) ( ) ( )i i i i i
i i i

f x d x y x
  

      ;  (2) 

где id  – вероятные доходы от возможной коммерциализации научно-техни- 

ческих заделов, предлагаемые i-м исполнителем при реализации проектных 
работ в зоне стратегических рисков (зона I). В качестве исполнителей – цен-
тров технологических компетенций i-го вида (i = 1, ..., I) для зоны стратегиче-
ских рисков проекта предлагается рассматривать наукоемкие высокотехноло-
гичные организации, принадлежащие стратегическому ядру российской 
экономики, которым должны безраздельно принадлежать права собственно-
сти на результаты разработок; iy  – вероятный ущерб от научно-технических 

рисков при создании научно-технического задела i-м исполнителем в ходе 
выполнения работ в зоне стратегических рисков проекта, выраженный в де-
нежном эквиваленте; хi – множество центров технологических компетенций 
(ЦТК) i-го вида, принадлежащих стратегическому ядру 1М : 

 1 ЦТКi ix M ;  (3) 

 II1
иjj

f x   III si S
f x  – функции, определяемые аналогично форму-

ле (2) для зон II и III соответственно.  
При этом в качестве исполнителей хj реализации работ проекта в зоне 

нормальных рисков (зона II) рассматривается множество центров технологи-
ческих компетенций j-го вида (j = 1, …, J), принадлежащих мировым лидерам 
в соответствующих областях, принимаемых в состав полиструктуры проекта 
в виде аутсорсинговых структур: 

 2 ЦТК .j jx M  (4) 

При выполнении работ по проекту в зоне стратегических доходов (зона III) 
в качестве исполнителей хs рассматривается множество центров технологиче-
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ских компетенций s-го вида (s = 1, …, S), принадлежащих стратегическому 
ядру и (или) другим организационным образованиям полигона (рис. 3), спе-
циально созданным для эффективной реализации маркетинго-сбытовых 
функций, в том числе функций по послепродажному обслуживанию проекти-
руемой техники:  

 3  ЦТК  s sМх   (5) 

при следующих ограничениях: 

      lim1 1 1 1
1)   ;

IJS I J S
i i j j s sijs i j s
с x с x с x F          (6) 

2)       lim1 1 1 1
 ;

IJS I J S
i i j j s sijs i j s

t x t x t x Т           (7) 

      ик1 1 1 1
3)   ;

IJS I J S
i i j j s sijs i j s

k x k x k x K          (8) 

     1 1 1 1
 4)   ;

IJS I J S
i i j j s s zijs i j s
r x r x r x R          (9) 

где  iс js  – стоимость работ по проекту, предлагаемая i-ми (js-ми) участни-

ками из рассматриваемых ЦТК;  it js  – время выполнения работ по проекту, 

длительность операционно-производственного цикла, предлагаемая i-ми  
(js-ми) участниками из рассматриваемых ЦТК;   ik js  – интегральный коэф-

фициент инновационного качества научно-технических заделов, предлагае-
мый i-ми (js-ми) участниками из рассматриваемых ЦТК;  ir js   оценка рис-

ков научно-технических неудач создания научно-технического задела в 
планируемые сроки в соответствии с требованиями заказчика для i-го (js-х) 
участников из рассматриваемых ЦТК.  

Предложенная модель формирования организационно-исполнительс- 
кой структуры проекта построена на основе критериев, учитывающих допол-
нительные доходы по проекту, возможные от реализации побочных и проме-
жуточных товарных выходов при создании научно-технических заделов, и, 
таким образом, при прочих равных условиях дополняет экономику проекта, 
снижает риски в случае возникновения возможных потерь [6].  

Одновременно предусматривается оптимальный выбор наиболее эф-
фективных исполнителей проектных работ из числа возможных на всех ста-
диях жизненного цикла проекта. 

5) ( )

1,

0,
i jSx


 


 

если ( )ЦКТi jS  принят в состав формируемой поли-

структуры; 

если ( )ЦКТi jS  при формировании полиструктуры от-

клоняется в качестве ее составляющей, 



50 

 

Рис. 3. Полигон выбора потенциальных участников  
формируемой полиструктуры проекта  

 
В соответствии с предложенным подходом жизненный цикл проекта 

рассматривается с позиций стратегических потерь и стратегических доходов. 
При этом выделяются три зоны: зона повышенных стратегических рисков, 
зона нормальных рисков и зона стратегических доходов проекта. Такая 
структуризация позволяет заложить в модели не только требования экономи-
ческого характера, но и условия, предъявляемые к качественному составу ее 
возможных решений: принадлежность исполнителей работ к числу структур 
стратегического ядра [7], вспомогательных маркетинго-сбытовых организа-
ций российской экономики или к числу аутсорсинговых структур из состава 
мировых центров технологических компетенций. 

Выводы 

Организационно-исполнительские процедуры реализации крупномас-
штабных научно-технических проектов являются на сегодня главным камнем 
преткновения на пути претворения в жизнь стратегических планов развития 
России. 

Существующие научно-практические и нормативные механизмы отбо-
ра участников-исполнителей работ по проекту не реализуют системный под-
ход и не обеспечивают эффективное достижение конечной цели реализации 
проектов, снижая его реальную конкурентоспособность в результате устаре-
вания, неиспользования возможностей получения дополнительных доходов 
по проекту. 
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Предложения по формированию организационно-исполнительской по-
листруктуры проекта, основанной на критериях компетентности, эффектив-
ности – учете возможных затрат и результатов от реализации побочных про-
дуктов проекта, соблюдении гарантий безопасности и эффективности при 
реализации политики импортозамещения, позволят выполнить работы по 
проекту с наименьшими затратами, качественно и в установленные планами 
сроки. 
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УДК 330 

ОЦЕНОЧНЫЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗИ СТОИМОСТИ 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И КАПИТАЛИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ1 

О. В. Лосева, Т. В. Тазихина, М. А. Федотова  

 
ESTIMATED MODELS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

THE VALUE OF INTANGIBLE ASSETS AND CAPITALIZATION 
OF RUSSIAN COMPANIES 

O. V. Loseva, T. V. Tazikhina, M. A. Fedotova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Приоритетной задачей, которая ставится 

Президентом страны перед Правительством РФ, является поиск точек роста нацио-
нальной экономики в условиях внешних вызовов и общемировой турбулентности. 
Реализация сценария интенсивного развития с форсированными темпами роста не-
возможна без решения проблемы повышения капитализации российских промыш-
ленных компаний. При этом ключевым фактором роста данной капитализации долж-
ны стать нематериальные активы (НМА) компаний, поскольку именно они 
определяют инновационный характер производства. Цель исследования – статисти-
ческое моделирование влияния стоимости НМА на капитализацию российских ком-
паний для формирования организационных стратегий инновационного развития. 
Материалы и методы. Поставленная цель была достигнута посредством использова-
ния статистических моделей корреляционно-регрессионного анализа. Исходные дан-
ные взяты из систем СПАРК и Bloomberg. Для моделирования использован встроен-
ный пакет Excel «Анализ данных». Результаты. На базе корреляционно-
регрессионного анализа взаимосвязи показателей стоимости НМА и капитализации 
по выборке предприятий наиболее высокотехнологичных отраслей российской эко-
номики получены данные о тесноте и адекватности построенных моделей взаимосвя-
зи, а также даны рекомендации руководству промышленных компаний по разработке 
стратегий инновационного развития с учетом данных моделей. Выводы. Выявленные 
взаимосвязи между стоимостью НМА и капитализацией российских компаний могут 
служить базой для обоснования точек роста бизнеса промышленных компаний и 
стратегий их инновационного развития.  

Ключевые слова: нематериальные активы, капитализация компании, корреля-
ционно-регрессионный анализ. 

 
Abstract. Background. Priority which is placed by the President before the Govern-

ment of the Russian Federation, is the search for points of growth of the national economy 
in the face of external challenges and global turbulence. The implementation of the scenario 
of intensive development with accelerated growth is impossible without solving the prob-
lem of increasing the capitalization of Russian industrial companies. The key factor in the 
growth of this capitalization should be intangible assets (IA) companies, because they deter-
mine the innovative nature of production. The purpose of the study and statistical modeling of 
the influence of the value of the intangible assets for the capitalization of Russian companies 
for the formation of organizational innovation strategies. Materials and methods. The goal 
was achieved through the use of statistical models, correlation and regression analysis. 

                                                      
1 Статья подготовлена по результатам выполнения НИР по Госзаданию Фин- 

университета на 2016 год. 
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Source data taken from the system of SPARK and Bloomberg. For the simulation used the 
built-in Excel data Analysis. Results. On the basis of correlation and regression analysis the 
correlation between the indicators of the value of intangible assets and capitalization of the 
sample companies most high-tech sectors of the Russian economy received information 
about the adequacy of the constructed models of the relationship, as well as recommenda-
tions to guide industrial companies to develop innovation strategies. Conclusions. Identified 
the relationship between the value of intangible assets and capitalization of Russian compa-
nies can serve as a basis for the study of points of growth in the business industrial compa-
nies and strategies for their innovative development. 

Key words: intangible assets, the company's capitalization, correlation and regres-
sion analysis. 

Введение 

Высокая турбулентность отечественной и мировой экономики требует 
от российского бизнеса повышенной приспосабливаемости к динамичным 
изменениям внешней среды. Высокотехнологичные промышленные компа-
нии могут этого достичь только путем готовности к постоянному обновле-
нию, самостоятельному генерированию новых знаний, непрерывного процес-
са совершенствования на основе приобретения новых и эффективного 
использования имеющихся нематериальных активов, конечной целью кото-
рого является рост стоимости бизнеса и капитализации на фондовых рынках. 
В свою очередь такой рост будет способствовать повышению инвестицион-
ной привлекательности реального сектора экономики и интенсивному разви-
тию российской экономики в целом.  

Методические основы и информационная база исследования 

Исследование парных взаимосвязей между факторным и результатив-
ным признаками осуществляется методами корреляционно-регрессионного 
анализа. 

В качестве факторного признака X выступает стоимость НМА компа-
нии. Под капитализацией (результативный признак Y) будем понимать про-
изведение рыночной стоимости одной акции компании (курс акции) на коли-
чество акций в обращении. 

Тесноту связи между двумя линейно зависимыми признаками опреде-
лим с использованием линейного коэффициента корреляции в пакете «Ана-
лиз данных» Excel. Чем ближе коэффициент корреляции r к 1 по модулю, тем 
теснее связь между изучаемыми признаками. Если коэффициент корреляции 
стремится к 0, то линейная зависимость отсутствует, что не исключает дру-
гую форму связи. В этом случае необходим другой показатель тесноты связи, 
в частности эмпирическое корреляционное отношение, которое находится по 
формуле 

2

2
общ

,х


 (1) 

где 2
х  и 2

общ  – соответственно межгрупповая и общая дисперсии результа-

тивного признака [1].  
Регрессионный анализ проведем с использованием инструмента  

Регрессия пакета «Анализ данных». Помимо коэффициентов регрессии и тес-
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ноты связи, данный инструмент позволяет оценить и адекватность получен-
ной линейной регрессионной модели в три этапа: 

1) оценка статистической значимости коэффициентов линейной ре-
грессии а0, а1 для заданного уровня надежности; 

2) определение практической пригодности построенной модели на осно-
ве оценок линейного коэффициента корреляции r и индекса детерминации R2; 

3) проверка значимости уравнения регрессии в целом по F-критерию 
Фишера. 

Информационную базу исследования составили информационно-аналити- 
ческая система Bloomberg, база данных СПАРК (информационный продукт 
ИНТЕРФАКС), информация, размещенная на официальных сайтах россий-
ских организаций [2]. Эмпирическую основу исследования составили финан-
сово-экономические показатели российских компаний, чьи акции котируются 
на ПАО «Московская биржа», расчеты и экспертные оценки авторов [3]. 

Этапы и результаты исследования 

Исследование проходило в несколько этапов. Из российских компаний, 
чьи акции котируются на Московской бирже, были сформированы выборки по 
наиболее высокотехнологичным отраслям. По данным СПАРК-интерфакс [2] 
для каждой компании определялась величина всех внеоборотных активов  
и величина нематериальных активов на конец 2015 г.  

1. Проанализирована доля НМА в структуре внеоборотных активов 
российских компаний высокотехнологичных отраслей, чьи акции котируются 
на Московской бирже (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Доля НМА во внеоборотных активах российских компаний различной 
отраслевой принадлежности, % 

 
Из рис. 1 следует, что доля НМА во внеоборотных активах российских 

компаний равна в среднем 1–2 %. Это в десятки раз меньше, чем в зарубеж-
ных странах с развитой экономикой, где доля НМА достигает 80–90 %.  
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Отметим, что исходя из данного в пункте 1 определения капитализации 
для исследования были отобраны только публичные компании, прошедшие 
листинг, чьи акции котируются в реальном времени на Московской бирже. 
Это существенно снизило объем выборки с одной стороны, но повысило до-
стоверность исследования с другой, так как отобранные компании имеют 
большую прозрачность финансовой отчетности.  

2. На втором этапе для отобранных компаний был проведен корреляци-
онный анализ, направленный на выявление тесноты связи между балансовой 
стоимостью НМА (Х) и капитализацией компаний (Y). Результаты анализа 
представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Отраслевые коэффициенты корреляции между стоимостью НМА  
и рыночной капитализацией российских компаний 

 
Из рис. 2 видно, что тесная корреляция наблюдается для компаний 

нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Для ком-
паний телекоммуникационной и энергетической отраслей связь умеренная. 
Если провести корреляционный анализ в целом по всем отобранным компа-
ниям, то коэффициент корреляции составит всего 0,2. Следовательно, связь 
между НМА и капитализацией либо слабая, либо не является линейной. Од-
нако эмпирическое корреляционное отношение по расчетам оказалось рав-
ным 0,6, следовательно, связь между стоимостью НМА и капитализацией 
компании заметная, что подтверждает постулат зарубежных компаний о том, 
что эффективность использования нематериальных активов напрямую влияет 
на стоимость бизнеса.  

3. На третьем этапе для компаний тех отраслей, у которых коэффици-
ент корреляции получился высоким, были проведены регрессионный анализ 
и оценка адекватности полученной модели. Поскольку стоимость НМА по 
данным бухгалтерской отчетности на порядок ниже капитализации, то пред-
варительно было проведено логарифмирование переменных. Данный метод 
улучшения модели часто применим на практике, так как он позволяет по-
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смотреть на результаты анализа под другим углом. В этом случае интерпре-
тация коэффициентов происходит не в единицах, а в процентах, что нивели-
рует большую разность в значениях исследуемых признаков. Результаты ре-
грессионного анализа в целом по всем компаниям металлургической, 
нефтегазовой и химической отрасли представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Данные регрессионного анализа взаимосвязи стоимости НМА  
и капитализации российских компаний 

 
По данным рисунка можно заключить, что линейная регрессионная мо-

дель имеет вид: 

ˆ 2,65 0,46 .y x   (2) 

Коэффициент регрессии при Х показывает, что при увеличении стои-
мости НМА на 1 % рыночная капитализация компании вырастет в среднем на 
0,46 % при прочих равных условиях. 

Проверим построенную модель на адекватность. 
3.1. Так как рассчитанный для коэффициентов а0, а1 уровень значимо-

сти αр (p-значение) меньше заданного уровня значимости α = 0,05, то оба эти 
коэффициента признаются неслучайными (т.е. типичными для генеральной 
совокупности). 

3.2. Так как линейный коэффициент корреляции (множественный R) 
стремится к единице, то это свидетельствует о хорошей аппроксимации ис-
ходных (фактических) данных с помощью построенной линейной функции 
связи. Однако величина индекса детерминации R2 (на рис. 3 – R-квадрат) 
меньше 0,5. Это означает, что менее 50 % вариации признака Y объясняется 
влиянием фактора Х, и, следовательно, фактор Х влияет на вариацию Y в зна-
чительно меньшей степени, чем другие (неучтенные в модели) факторы. Та-
ким образом, практическая пригодность модели остается под вопросом. Ско-
рее всего целесообразно искать нелинейную форму зависимости. Данное 
заключение подтверждает вывод, полученный на втором этапе исследования. 

3.3. Адекватность построенной регрессионной модели фактическим 
данным устанавливается также по критерию Р. Фишера (значимость F), оце-
нивающему статистическую значимость (неслучайность) индекса детермина-
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ции R2. Рассчитанный уровень значимости в нашем случае меньше заданного 
уровня значимости α = 0,05, поэтому значение R2 признается типичным, а 
значит, линейная модель связи между признаками Х и Y в большей степени 
неприменима для генеральной совокупности предприятий в целом, что также 
не противоречит выводу, полученному на втором этапе исследования. 

Выводы и рекомендации  

Проведенное исследование показывает, что одним из ключевых факто-
ров, влияющих на капитализацию высокотехнологичных компаний, является 
стоимость НМА. Между данными показателями установлена заметная корре-
ляционная зависимость. В связи с этим закономерно рекомендовать руковод-
ству организации выбрать стратегию инновационного развития на основе 
управления НМА [4]. Данная стратегия предполагает разработку комплекса 
мер, обеспечивающих идентификацию всех НМА, участвующих в формиро-
вании стоимости бизнеса, последующую оценку НМА, их постановку на ба-
ланс компании и регулярные процедуры мониторинга эффективности ис-
пользования. По итогам данного мониторинга предполагаются корректировка 
структуры НМА и внесение изменений в стратегию инновационного разви-
тия компании. Модель инновационного развития компании на основе управ-
ления НМА представлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Модель инновационного развития на основе управления НМА 
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По нашему мнению, реализация представленной модели соответствует 
целям и задачам бизнеса, определенным в Стратегии инновационного разви-
тия России до 2020 г. [5], и позволит повысить конкурентоспособность и ин-
вестиционную привлекательность российских компаний в условиях прово-
димой государством политики импортозамещения зарубежных технологий 
отечественными передовыми разработками. 

Список литературы 

1.  Лосева, О. В. Общая теория статистики для бакалавров экономики и менеджмента / 
О. В. Лосева, К. М. Буданов. – Саратов : Вузовское образование, 2014. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19527 – ЭБС «IPRbooks@. 

2. Официальный сайт СПАРК-интерфакс. – URL: http://www.spark-interfax.ru/ 
3. Официальный сайт Московской биржи. – URL: http://moex.com/ 
4. Интеллектуальный капитал организации: управление и оценка / М. А. Федотова, 

В. А. Дресвянников, О. В. Лосева, Ю. М. Цыгалов. – М. : Фин. ун-т, 2014. 
5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года : [утв. распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р]. – URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/ prime/doc/70006124 

__________________________________________________ 
 

Лосева Ольга Владиславовна 
доктор экономических наук, профессор, 
Департамент корпоративных финансов  
и корпоративного управления, 
Финансовый университет  
при Правительстве РФ, Москва 
E-mail: lov191171@yandex.ru 
 

Loseva Olga Vladislavovna 
doctor of economic sciences, professor,  
Department of corporate Finance  
and corporate governance, 
Financial University  
under the Government  
of the Russian Federation, Moscow 

Тазихина Татьяна Викторовна 
кандидат экономических наук, профессор, 
Департамент корпоративных финансов  
и корпоративного управления, 
Финансовый университет  
при Правительстве РФ, Москва 
E-mail: tazihina@yandex.ru 
 

Tazikhina Tatyana Victorovna 
candidate of economic sciences, professor,  
Department of corporate Finance  
and corporate governance, 
Financial University  
under the Government  
of the Russian Federation, Moscow 

Федотова Марина Алексеевна  
доктор экономических наук, профессор, 
Департамент корпоративных финансов  
и корпоративного управления, 
Финансовый университет  
при Правительстве РФ, Москва 
E-mail: mfedotova@fa.ru 

Fedotova Marina Alekseevna 
doctor of economic sciences, professor,  
Department of corporate Finance  
and corporate governance, 
Financial University  
under the Government  
of the Russian Federation, Moscow

__________________________________________________ 
 
УДК 330 

Лосева, О. В.  
Оценочные модели взаимосвязи стоимости нематериальных активов  

и капитализации российских компаний / О. В. Лосева, Т. В. Тазихина, М. А. Федо-
това // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2016. –  
№ 3 (19). – C. 53–59. 

 



60 

УДК 336.1.07  

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА 

ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

А. А. Ницуляс, В. А. Тупчиенко 

 
WAYS OF FORMATION AND FUNCTIONING  

OF THE PROBLEMS OF MODERN MECHANISM  
OF MONETARY CONTROL 

А. A. Nitsulyas, V. A. Tupchienko 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Современное состояние отечественной 

экономики характеризуется рядом проблем. Первая группа связана со сложной эко-
номической ситуацией, нестабильностью банковского сектора, колебанием курса 
национальной валюты и цен на сырьевые ресурсы. Вторая группа вызвана высоким 
уровнем чистого оттока капитала из России. Цель работы – изучить пути становления 
и проблемы функционирования системы валютного контроля. Материалы и методы. 
В работе использованы методы анализа, синтеза, дедукции и индукции. Теоретиче-
скую базу составляют работы отечественных авторов в сфере экономики. Информа-
ционной базой работы послужили нормативно-правовые акты РФ в области валютно-
го регулирования и контроля, статистические данные государственных органов РФ. 
Результаты. В работе представлены проблемы функционирования современного 
механизма валютного контроля, которые возникают в процессе поддержания про-
зрачности исполнения валютных контрактов, налоговой и бухгалтерской безупреч-
ности. Выводы. По итогам анализа были даны рекомендации по устранению и смяг-
чению негативных последствий путем корректировки возложенных функций на 
агентов и органы валютного контроля.  

Ключевые слова: валютный контроль, проблемы осуществления валютного 
контроля, валютное регулирование, система валютного контроля, этапы развития ва-
лютного контроля, инструменты валютного контроля. 

 
Abstract. Background. Modern state of russian economy is characterized by a num-

ber of problems. The first group is associated with a difficult economic situation, instability 
of the banking sector, the fluctuation of exchange rate and commodity prices. The second 
group is caused by high level of net outflow of capital from Russia. The aim of this work is 
to study the way of formation and problems of functioning of system of currency control. 
Materials and methods. We used the methods of analysis, synthesis, deduction and induc-
tion. The theoretical basis consists of works of Russian authors in the sphere of economy. 
The information base of operation was normative legal acts of the Russian Federation in the 
sphere of currency regulation and control, statistical data of state bodies of the Russian 
Federation. Results. The paper presents the problem of the functioning of modern mecha-
nism of exchange control, which arise in the process of maintaining the transparency of the 
performance of foreign exchange contracts, tax and accounting integrity. Conclusions. By 
analyzing the results of recommendations were made to address and mitigate the negative 
effects by adjusting the assigned functions.  

Key words: exchange controls, problem of the foreign exchange control, exchange 
control, exchange controls, stages of development of exchange control, exchange control 
tools. 
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Стремление к использованию валютных операций обеспечивается не 
только достаточно высоким уровнем их рентабельности, но и возможностью 
отечественных хозяйствующих субъектов выходить на международный ры-
нок. Обычно это затрагивает ряд стратегически значимых сфер экономиче-
ской деятельности, в основном связанных с добычей сырья и природных ре-
сурсов, а также авиационной и торговой деятельности, традиционно 
ориентированных на участие во внешнеторговой сфере. 

Посредством валютного контроля (ВК) и регулирования государство 
воздействует на участников внешнеэкономической деятельности с целью со-
здания благоприятной экономической среды и защиты общественных инте-
ресов [1]. 

Валютный контроль представляет собой защитный барьер, который 
охраняет экономику от серьезных неблагоприятных последствий критическо-
го притока или оттока капитала, включая криминализацию экономики и лик-
видацию отечественной промышленности путем продажи предприятий ино-
странным гражданам. Конечно, присутствует и психологический эффект 
контроля, который дает возможность поддерживать общественное мнение  
о важности порядка в экономической ситуации и будущих намерениях госу-
дарства. Фактор доверия граждан играет важную роль, и поэтому проблемы 
сегодняшней системы валютного контроля в России по-прежнему актуальны.  

Механизм валютного контроля и валютного регулирования был сфор-
мирован СССР законом «О валютном регулировании» № 1982-1. Это первый 
этап формирования ВК. Были приняты меры и попытки оставить идею ва-
лютной монополии, которая на протяжении многих лет была в СССР, и были 
заложены основные элементы валютного регулирования в стране. Позже 
данный союзный закон был признан утратившим силу на территории Россий-
ской Федерации, и с 1992 г. вместе с принятием ФЗ № 3615-1 от 9 октября 
1992 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» стартовал второй 
этап реформирования и организации механизма валютного контроля. Данный 
этап можно охарактеризовать как более либеральный вариант организации 
контроля валютных операций и сделок по сравнению с существующими ра-
нее [1]. 

Валютный контроль поддерживал реализацию государственной валют-
ной политики, и поэтому в 1994 г. было установлено правило по принуди-
тельному возврату в Россию экспортной выручки резидентов. Государство  
с помощью специальных органов и агентов валютного контроля следило за по-
токами валютной выручки и внедрило такой инструмент, как паспорт сделки, 
который оформлялся для всех внешнеторговых операций и контрактов. 

Сформированная система уже после нескольких месяцев функциониро-
вания дала достаточно ощутимые результаты. Отток валюты упал до уровня  
в 4–5 % от суммы сделок, что в сравнении с мировыми показателями того 
времени было приемлемо. Однако до введения в действие этих мер на счетах 
зарубежных банков уже числилось примерно 20 млрд долл., которые неза-
конно вывезли из России [2]. 

Это было важным решением, так как, по данным Министерства про-
мышленности и торговли России, только за первый год с момента введения 
валютного контроля и одновременно с ростом экспорта важных сырьевых ре-
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сурсов и товаров на 8 % валютные потоки в российские уполномоченные 
банки выросли на 65 % [3]. 

Однако, несмотря на предпринятые меры, уровень оттока капитала из 
России каждый год вплоть до конца 90-х гг. по различным российским и за-
рубежным оценкам достигал от 50 до 400 млрд долл. США [3]. 

Третий этап формирования системы валютного контроля связан с вве-
дением в действие 10 декабря 2003 г. Федерального закона № 173-ФЗ «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле» [4], в котором были заложены 
новые принципы, основы и механизм валютного контроля, отвечающие со-
временному формированию российской экономики.  

Правительство России согласно данному закону по сути стало органом 
валютного контроля, при этом сохранялся заданный курс на либерализацию 
валютного законодательства. Далее в закон вносились только изменения в 
2004, 2007, 2011–2015 гг. Основу данного пути можно было выразить новым 
подходом к валютному регулированию – «разрешено все, что не запрещено». 
Валютные ограничения были сняты, т.е. валютные операции между нерези-
дентами и резидентами могли проводиться без каких-либо препятствий, за 
исключением определенных случаев, описанных в данном законе. Однако  
по-прежнему оставались в силе требования по репатриации валютной выруч-
ки и по оформлению паспортов сделок на валютные контракты и контракты с 
нерезидентами. 

Следует отметить, что после принятия этого закона были замечены 
большие изменения в сторону оздоровления финансово-экономической ситу-
ации в РФ и усиления рубля, тем самым формировался фундамент для обес-
печения ускорения темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП)  
и национального дохода (НД) [1]. Основные приоритеты были направлены  
на привлечение иностранных инвестиций, создание условий для развития 
международной торговли, стимулирование инвестиционной привлекательно-
сти и установление финансово-экономической стабильности в стране.  

Таким образом, плавное и постепенное формирование валютного регу-
лирования и контроля является одним из удачных примеров осуществления 
реформирования в России. 

Параллельно с реформами в сфере валютного контроля была реоргани-
зована Российская таможенная служба, которая играет немалую роль  
во внешнеэкономической деятельности страны, поскольку основная функция 
таможни – защита экономических интересов государства. По мере становле-
ния Российского государства развивалось и таможенное дело. Начиная  
с XVII века усиливается государственный контроль сферы внешнеэкономи-
ческих отношений: запрещаются к вывозу отдельные товары, ограничивают-
ся привилегии иностранных купцов. Таможенная политика в разные периоды 
российской истории балансировала между жестко-протекционистским кур-
сом и мерами, способствующими либерализации внешней торговли [1]. 

В советский период таможенное дело практически не развивалось  
в связи с существовавшей государственной монополией на внешнюю торгов-
лю. Новый этап в истории таможенной службы России начался в 90-х гг., ко-
гда был взят курс на либерализацию внешнеэкономической деятельности.  
25 октября 1991 г. был образован Государственный таможенный комитет РФ. 
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В 1993 г. приняты Таможенный кодекс России и Закон РФ «О таможенном 
тарифе». Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 Государственный 
таможенный комитет Российской Федерации был преобразован в Федераль-
ную таможенную службу [5].  

Таможенная служба России сегодня – один из важнейших государ-
ственных институтов, обеспечивающих защиту экономической безопасности 
страны, а также наполнение доходной части федерального бюджета, отсле-
живая отношения между участниками внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). Две эти задачи являются постоянными и приоритетными направлени-
ями деятельности таможенников [1]. 

Благодаря отмене ограничений в валютной сфере, росту и укреплению 
экономики Россия смогла перейти к конвертируемости рубля. Либеральное 
законодательство подразумевало широкие возможности для участников ВЭД. 

В настоящее время валютный контроль и валютное регулирование  
в Российской Федерации осуществляются c помощью специализированных 
органов, которыми являются Банк России и правительство РФ в лице Мини-
стерства финансов РФ, Таможенной службы РФ, правоохранительных орга-
нов (рис. 1) [2]. Они издают нормативные акты, имеющие обязательный ха-
рактер к исполнению всеми участниками ВЭД, как резидентами, так и 
нерезидентами, и следят за их исполнением; формируют правила и формы 
учета, отчетности и необходимой документации при осуществлении валют-
ных операций ее участниками.  

 

 

Рис. 1. Органы валютного контроля 
 
Для приостановления оттока капиталов требуется пересмотреть или 

реформировать сложившуюся систему валютного контроля в сторону более 
точного государственного контроля над валютными и внешнеэкономически-
ми операциями и принять целенаправленные меры, изменив валютное зако-
нодательство, в том числе с целью снижения тенденций размножения доку-
ментов для валютного контроля. 

В механизме валютного контроля, который направлен на достижение 
необходимой прозрачности в заключении и исполнении контрактов, осу-
ществление налоговой и бухгалтерской безупречности, были обнаружены 
следующие проблемы (рис. 2).  
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Рис. 2. Проблемы валютного контроля 
 
Первая проблема, по нашему мнению, связана с огромным массивом 

информации от уполномоченных банков (агентов валютного контроля)  
о возможных нарушениях валютного законодательства их клиентами к орга-
ну валютного контроля – Банку России [6]. Например, банк фиксирует нару-
шение – отсутствие платежей по зачислению выручки от нерезидента – и от-
правляет всю информацию органу валютного контроля (ВК) – Банку России; 
все действия агента на этом заканчиваются. Далее Банк России обрабатывает 
всю информацию. Данный орган ВК обладает самым широким кругом воз-
можностей и полномочий, однако у него нет прав на проведение проверок и 
расследований, поэтому информация сортируется и переходит дальше в госу- 
дарственные органы, не участвующие в валютном регулировании (ВР) и ВК, 
но обладающие определенными полномочиями, такие как Министерство фи-
нансов РФ, Таможенная служба РФ и др. Банк России не может вовремя от-
реагировать на данные нарушения из-за огромного потока информации и 
длинной цепочки передачи данных (рис. 3). Поэтому предлагается делегиро-
вать часть контрольных функций другим органам или создать систему 
«фильтров», т.е. информацию по клиентам, нарушающим валютное законода-
тельство не первый раз (здесь необходимо задать период, допустим, не чаще 
двух раз в квартал), и передавать ее для решения ответственному органу ВК. 
Необходимо повысить эффективность валютного контроля с этапа фиксации 
«только на бумаге» и довести его до логического конца, т.е. наделить агентов 
валютного контроля частью функций, отвечающих за сбор, фильтрацию и 
консолидацию информации в электронном виде. Можно замотивировать 
агентов ВК для более тщательного контроля процентной доли от суммы 
штрафа. 
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Рис. 3. Схема контроля внешнеторговых сделок: 
ПС – паспорт сделки; БД ПС – база данных паспортов сделки;  

БД ВК – база данных валютного контроля; ДТ – грузовая таможенная декларация; 
ОТО и ТК – отдел таможенного оформления и таможенного контроля;  

ОВК – отдел валютного контроля 
 
Все это находит свое отражение в условиях согласования оплаты экс-

портных поставок российским компаниям, которым обязательно необходимо 
учитывать требования действующего законодательства о валютном регули-
ровании и валютном контроле. Нарушение требований валютного законода-
тельства РФ может привести к серьезным последствиям в виде штрафов или 
даже уголовного наказания [5].  

Основные направления валютной политики изложены в ряде законода-
тельных актов и инструктивных материалов, важнейшими из которых являют-
ся закон РФ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», 
Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И (ред. от 30.11.2015) [7]. 

Вторая проблема, на наш взгляд, заключается в сложности заполнения 
базовых документов валютного контроля экспортерами и импортерами. К ба-
зовым документам валютного контроля относятся не только две формы ПС, 
заполняемые на различные ВЭД-операции, но и множество справок, а именно 
справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах и др. 
Отсюда возникает стремление участников ВЭД обойти требования валютного 
законодательства из-за его громоздкости, которые уже давно требуют упро-
щения. Перечень и сроки предоставления документов представлены в ФЗ Ин-
струкции Банка России от 04.06.2012 №138-И (ред. от 30.11.2015) «О порядке 
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам доку-
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ментов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке 
оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными бан-
ками валютных операций и контроля за их проведением» [7]. 

Третья проблема объясняется существующими требованиями и норма-
ми валютного законодательства, которые привели к существенному росту до-
кументооборота и увеличению трудозатрат как сотрудников государственных 
органов и банков, так и участников ВЭД [4]. Это в свою очередь вызвало рост 
дополнительных материальных затрат на содержание подразделений, связан-
ных с осуществлением валютного контроля.  

Четвертая проблема заключается в том, что большинство участников 
недооценивает важность предконтрактной подготовки. Большинство экс-
портных контрактов не имеет четко заданной даты перечисления валютной 
выручки, тогда как импортные имеют брешь в виде отсутствия сроков воз-
врата аванса при отсутствии поставки товара на территорию РФ согласно 
срокам контракта [8]. Участники ВЭД не используют другие формы взаимо-
расчетов, которые исключают данные риски, такие как аккредитивные, ин-
кассовые, а также редко используется банковская гарантия. При существую-
щей банковской системе банки с кредитным рейтингом «А, В» уже сегодня  
в состоянии взять на себя организацию работы по продвижению среди участ-
ников ВЭД аккредитивной и инкассовых форм расчетов (рис. 4) [3]. 

 

 

Рис. 4. Доля форм взаиморасчетов в 2015 г. 
 
В сегодняшней ситуации для предотвращения оттока капитала требует-

ся в меру усилить государственный контроль над операциями в валюте и 
внешнеэкономическими контрактами, принять четко направленные меры 
(включая законодательные в сфере валютного контроля) по борьбе с наруше-
ниями законов. Это можно сделать путем передачи части функций по валют-
ному контролю агентам валютного контроля и предоставления в качестве 
вознаграждения за это доли от суммы штрафа за обнаруженное нарушение. 
Таким образом, банки будут мотивированы вести более тщательный валют-
ный контроль.  

Следует исключить строительство финансовых пирамид, вывоз капита-
ла за границу, теневую экономику и коррупцию [8]. Это непосредственно ка-
сается финансовой безопасности, а также валютного контроля и регулирова-
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ния. Возможно, необходимо увеличить наказание за утечку капитала, образо-
ванную в процессе внешнеторговой деятельности, установив ее на одном 
уровне с доходами.  
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Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность проблемы обусловлена тем, 

что на современном этапе общественной и экономической жизни одним из факторов, 
играющих огромную роль в системе экономических отношений, являются человече-
ские ресурсы. Для получения наиболее высоких результатов в современных органи-
зациях руководству необходимо знать возможности персонала, уделять особое вни-
мание его изучению и развитию. Следовательно, применяя различные рычаги 
воздействия, можно эффективно руководить элементами управления, например раз-
витием персонала через осознанность сотрудников и постоянное присутствие компа-
нии рядом, что положительно влияет на вовлеченность нереализованного потенциа-
ла, а также формирует внутреннюю персональную ответственность. Целью 
исследования являются изучение теоретических аспектов развития персонала как 
элемента управления в организации и разработка рекомендаций по совершенствова-
нию направлений его развития. Материалы и методы. При проведении исследова-
ния авторы базировались на системном подходе, использовали такие методы, как 
сравнение, обобщение, тестирование, наблюдение, анализ документов. Результаты. 
По итогам анализа внутренней и внешней среды организации было решено произве-
сти акцент на построении социальной карьеры как основного драйвера развития со-
трудников поколения «Игрек». Данный постулат закреплен созданием модульной 
программы развития «Персональная трансформация». Целью разработки модульной 
программы развития «Персональная трансформация» является улучшение бизнес-
процессов, повышение вовлеченности персонала в решение стоящих перед компани-
ей задач, благодаря адаптации сотрудников к изменениям, происходящим в ПАО 
«Ростелеком». Выводы. Практическая значимость состоит в возможности использо-
вания разработанных рекомендаций по совершенствованию направлений развития 
персонала как на исследуемом, так и на других предприятиях. 

Ключевые слова: управление персоналом организации, развитие персонала, 
управление карьерой. 

 
Abstract. Background. Relevance of a problem is caused by the fact that at the pre-

sent stage of public and economic life, one of the factors playing a huge role in system of 
the economic relations are human resources. For receipt most of good results in the modern 
organizations the management needs to know possibilities of personnel, to pay special at-
tention to its studying and it is direct to personnel development. Therefore, using various 
levers of impact it is possible to direct effectively elements of management, for example, of 
personnel development through sensibleness of employees and fixed presence of the com-
pany nearby that positively influences an involvement of unrealized potential, and also cre-
ates the internal personal responsibility. A research purpose is studying of theoretical as-
pects of personnel development as element of management in the organization and 
development of recommendations about enhancement of the directions of its development. 
Materials and methods. When carrying out research authors were based on system ap-
proach, used researches such methods as were used: comparison, generalization, testing, 
supervision, analysis of documents. Results. Following the results of the analysis of internal 
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and external environment of the organization it has been decided to make emphasis on crea-
tion of social career as main driver of employee development of generation «Y». This pos-
tulate is fixed by creation of the modular development program «Personal Transformation». 
The purpose of the modular development program «Personal Transformation» is improve-
ment of business processes, increase of an involvement of personnel into the solution of the 
tasks facing the company, thanks to adaptation of employees to the changes happening in 
PJSC Rostelecom. Conclusions. The practical importance consists in a possibility of use of 
developed recommendations about enhancement of the directions of personnel development 
both at the researched entity, and at other entities. 

Key words: personnel management of the organization, personnel development, 
management of career. 

Введение 

Социально-экономические реформы, проходящие на пути развития че-
ловечества, кардинально изменили статус организации в сознании людей. 
Появление предприятий различных форм собственности и развитие мирового 
рынка поставили организации в совершенно иные отношения с государ-
ственными органами, производственными и другими партерами, сотрудни-
ками. В связи с этим изменились взаимоотношения людей в деловом обще-
стве и в организациях. 

В настоящее время идет период вступления в трудовую активность 
представителей поколения 1990-х гг., которые попали в демографическую 
яму рождаемости в связи с распадом СССР и другими социально-
экономическими проблемами. Представители данного поколения, по теории 
«Поколений», которую создали американские ученые Нейл Хоув и Вильям 
Штраус в 1991 г., относятся к поколению «Y» («Игреки» (1983–2003 гг.). За-
частую «Игреки» обладают собственным пониманием успеха и карьеры. 
Среднестатистические «Игреки» не согласны на медленное продвижение, на 
ожидание постепенного увеличения вознаграждения. Горизонтальная карьера 
совершенно им не подходит. Поскольку «Игреки» развиваются в век инфор-
мационных технологий, на их долю обрушивается ошеломляющий поток ин-
формации, а также интенсивно меняющиеся критерии профессионализма и 
компетентности. В сложившихся условиях особую актуальность приобрета-
ют различные аспекты обеспечения развития персонала, в том числе его ка-
рьерного роста. Мы согласны с мнением, что развитие персонала тесно свя-
зано с реализацией имеющегося потенциала сотрудника. Однако, если 
рассматривать реализацию потенциала сотрудника как необходимое условие 
карьерного роста, а продвижение по должности – как возможность реализо-
вать имеющийся потенциал, развитие персонала и карьерный рост следует 
рассматривать в тесной взаимосвязи. 

Обеспечение карьерного роста как ключевое направление  
развития персонала 

Развитие персонала представляет собой систему взаимосвязанных дей-
ствий, элементами которой являются выработка стратегии, прогнозирование и 
планирование потребности в кадрах той или иной квалификации, управление 
карьерой и профессиональным ростом, а также организация процесса адапта-
ции, обучения, тренинга, формирование организационной культуры [1].  

Профессиональное развитие персонала – это система взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных ком-
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петенций работников и их мотивации с целью выполнения не только необхо-
димых для работы обязанностей, но и новых функций для решения актуаль-
ных и перспективных задач организации [2]. 

Управление развитием персонала приобретает также все большее прак-
тическое значение, оно рассматривается как фактор повышения конкуренто-
способности, долгосрочного развития организации [3]. Современные пред-
приятия функционируют в условиях быстро меняющейся внешней среды и 
острейшей конкуренции, в связи с чем вынуждены постоянно адаптироваться 
к новым экономическим условиям хозяйствования. Ключевым направлением 
развития персонала выступает обеспечение карьерного роста. Карьера (от фр. 
«carrière») – успешное продвижение вперед в той или иной области (обще-
ственной, служебной, научной, профессиональной) деятельности [4]. 

Для того, чтобы проследить и выявить основные направления и тен-
денции управления в современных организациях, мы провели анализ иссле-
дований, отчетов лучших практик компаний, активно занимающихся разви-
тием, вовлечением и построением карьеры персонала. Одним из наиболее 
интересных стал опыт управления персоналом Объединенной металлургиче-
ской компании – одного из мировых лидеров металлургии и трубной про-
мышленности. К примеру, с позиций развития персонала интерес вызывают 
ключевые принципы, которые лежат в основе реализуемой кадровой полити-
ки Объединенной металлургической компании, отраженные в табл. 1, и кото-
рые могут использоваться в деятельности предприятий и организаций других 
форм собственности и сфер деятельности. 

Таблица 1 

Основные принципы кадровой политики ОМК 

Партнерство  Работники и менеджеры разделяют ответственность 
акционеров за результаты деятельности компании; 
 HR и менеджеры солидарно отвечают за эффективность 
сотрудников

Качество  Компания стремится к качеству процессов управления 
персоналом, квалификации сотрудников, осознавая значимое 
влияние этих факторов на качество продукции 

Системный  
подход 

 Сотрудники компании представляют единый актив 
компании, а работа по повышению эффективности их труда 
охватывает все факторы и все заинтересованные стороны 
и носит системный характер

Проактивность  Компания прогнозирует потребности в персонале  
и управляет значимыми рисками и возможностями  
для обеспечения достижения стратегических целей компании

Открытость  
и доверие 

 Система управления персоналом построена исходя  
из эффективного, этически-правильного и добросовестного 
отношения сотрудников к своей работе

Вовлечение  Компания стремится создавать благоприятные 
для эффективной долгосрочной работы условия труда  
и среду для сотрудников с целью повышения  
их удовлетворенности и лояльности

Лидерство  Компания поощряет инициативу, активную позицию, 
смелость, межфункциональное взаимодействие в качестве 
стандарта поведения руководителей и потенциальных 
руководителей
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Для того, чтобы люди проявляли активность и готовность приклады-
вать дополнительные усилия для достижения высоких результатов функци-
онирования компании, руководство акцентирует внимание на удовлетво-
ренности сотрудников своей работой, а для этого компания подчеркивает 
ценность каждого сотрудника, четко обозначив возможности его карьерного 
роста.  

Специфика обеспечения развития персонала  
в филиалах ПАО «Ростелеком» 

В процессе исследования авторами проведен анализ специфики разви-
тия персонала в Тамбовском филиале ПАО «Ростелеком». Данная компания – 
одна из крупнейших телекоммуникационных компаний страны [5].  

В центре внимания Компании находится сотрудник – ключевой актив 
компании и двигатель ее прогресса. В «Ростелекоме» сотрудник рассматри-
вается как инвестор, который вкладывает в компанию собственные ценные 
активы: время, интеллектуальный и профессиональный потенциал. В этой 
связи в разделе «Новичку» корпоративного портала ПАО «Ростелеком» от-
дельное внимание уделено подразделу «Обучение, оценка и развитие сотруд-
ников», где описываются два основных формата обучения персонала: 

– дистанционное – курсы в системе дистанционного обучения, элек-
тронная библиотека, реестр внутренних нормативных документов; 

– очное – Институт внутренних тренеров, внешние провайдеры. 
Доступ к системе дистанционного обучения предоставляется сотрудни-

кам после получения учетной записи. В системе возможно обучение по кор-
поративным компетенциям, которое проводится по результатам оценочных 
мероприятий и на основании Индивидуального плана развития (ИПР) [6]. Ре-
зультаты большинства видов оценочных процедур, применяемых в ПАО «Ро-
стелеком», конвертируются в универсальную дифференцирующую шкалу, 
находящую свое отражение в табл. 2. 

Таблица 2 

Универсальная дифференцирующая шкала интерпретации результатов оценки 

Буквенная 
оценка 

Интерпретация оценки 

A Значительно превосходит установленные требования 
B Превосходит установленные требования 
C Полностью соответствует установленным требованиям 
D Не в полной мере соответствует установленным требованиям, 

нуждается в улучшении  
E В значительной мере не соответствует установленным 

требованиям, нуждается в кардинальном улучшении 
F Полностью не соответствует установленным требованиям 
 
Оценки «F» и «E» определяются как «низкий уровень результатов 

оценки»; оценки «D» и «C» определяются как «средний уровень результатов 
оценки»; оценки «B» и «A» определяются как «высокий уровень результатов 
оценки». Цикл оценки, планирования карьеры и обучения состоит из опреде-
ленных взаимосвязанных этапов, схематично изображенных на рис. 1.  
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Рис. 1. Цикл оценки, планирования карьеры и обучения 
 
В сравнительном анализе результатов исследования процессов разви-

тия персонала ПАО «Ростелеком» в 2014-м и 2015 гг. прослеживается поло-
жительная динамика доли вовлеченных в процесс развития сотрудников,  
в том числе в Тамбовском филиале ПАО «Ростелеком». Так, исследование 
2015 г. показало, что лишь 53 % от общего количества сотрудников вовлече-
ны в процессы развития персонала, происходящие в Ростелекоме в целом,  
52 % вовлеченных сотрудников работают в Тамбовском филиале ПАО «Ро-
стелеком», что является хорошим показателем, но далеко не идеальным. Из 
них 20 % – активно не вовлеченные, 28 % – пассивные сотрудники, 41 % – 
вовлеченные сотрудники средней степени и лишь 11 % – вовлеченные в 
сильной степени. Наиболее остро проблема вовлеченности выразилась у со-
трудников технической инфраструктуры, среди представителей которых есть 
поколение «Игрек». Они составляют внушительную часть от общего числа 
работников Тамбовского филиала. 

Анализ системы развития персонала предприятия 

Трендами в области управления персоналом в ПАО «Ростелеком»  
в 2016 г. являются повышение эффективности деятельности, оптимизация ор-
ганизационной структуры, оптимизация численности персонала, а также во-
влечение сотрудников. В данном направлении активно осуществляется рабо-
та в рамках программы «Личная эффективность», которая выступает основой 
для обеспечения карьерного роста, что, в свою очередь, является залогом 
успеха компании. Реализация программы «Личная эффективность» позволяет 
выявить имеющийся потенциал работников и обеспечить их развитие.  

Тамбовский филиал ПАО «Ростелеком» данным форматом обучения и 
развития персонала осуществляет повышение личной продуктивности специ-
алистов с высоким потенциалом, на которых руководство планирует возла-
гать дополнительную нагрузку и которым будут поручать ответственные за-
дания. Программа реализовывается силами внутренних преподавателей и 
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внешних провайдеров. Однодневные модули будут посвящены изучению та-
ких тем, как тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, развитие эмоционально-
го интеллекта, развитие уверенности в себе, коммуникативная компетент-
ность, развитие ответственности и самостоятельности, развитие творческого 
подхода в решении нестандартных задач.  

Для формирования направлений развития персонала была проведена 
выборочная диагностика профессионально-психологических характеристик 
сотрудников, созданных в рамках программы «Личная эффективность».  
В диагностике принимали участие 44 человека, из них 23 мужчины, что со-
ставило 52 % от общего числа респондентов, и 21 женщина (48 %). К руково-
дящему составу из диагностируемых относятся 4 человека (9 %), остальные 
40 человек (91 %) – специалисты среднего звена. В ходе диагностики была 
сделана выборка относительно отношения сотрудников к возрастной груп-
пе, относящейся к поколению Y «Игрек», что составило 26 человек из об-
щего числа диагностируемых, или 56 %. Представителей поколения Х 
«Икс», или «Неизвестного поколения», набралось 44 %. Однако средний 
возраст диагностируемой аудитории составил 33 года, что говорит о том, 
что условно данных сотрудников Тамбовского филиала ПАО »Ростелеком» 
можно отнести к поколению «Игрек». Гендерная принадлежность диагно-
стируемых представителей поколения «Игрек» разделилась поровну,  
а именно: мужчин – 13 человек (50 %), женщин – 13 человек (50 %). К ру-
ководящему составу из диагностируемых представителей поколения отно-
сится 1 человек (4 %), остальные 25 человек (96 %) – специалисты среднего 
звена. Гендерная принадлежность диагностируемых представителей поко-
ления «Икс» составляет: мужчин – 10 человек (56 %), женщин – 8 человек 
(44 %). К руководящему составу из диагностируемых представителей поко-
ления относятся 3 человека (17 %), остальные 15 человек (83 %) – специа-
листы среднего звена.  

Сводный анализ диагностики результатов профессионально-психологи- 
ческих характеристик 44 сотрудников представлен в табл. 3.  

Таблица 3 

Карьерные ориентации сотрудников  
Тамбовского филиала ПАО «Ростелеком» 
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33 5,65 6,18 5,87 8,14 4,24 7,82 6,90 7,42 5,99 6,47 

Поколение Х 41 5,78 5,32 5,18 7,93 4,00 8,10 7,00 7,18 5,43 6,21 
Поколение Y 28 5,55 6,78 6,35 8,29 4,41 7,62 6,82 7,58 6,38 6,64 
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Результаты диагностики показали: наиболее часто встречающиеся и 
желаемые карьерные характеристики у сотрудников филиала поколения 
«Икс» – это «Стабильность работы», «Служение», «Интеграция стилей жиз-
ни». Для наглядности данные были преобразованы в графический вид (рис. 2). 
Лучшей карьерой, с точки зрения руководства организации, является инди-
видуальная карьера, осуществляемая как самоуправление.  

 

 

Рис. 2. Карьерные ориентации сотрудников 
 
Проводя сравнительный анализ данных, представленных в табл. 3, мы 

выявили, что карьерные ориентации сотрудников всех поколений сконцен-
трированы в следующих трех направлениях: «Стабильность места работы», 
«Служение» и «Интеграция стилей жизни», однако поколение «Игрек» дей-
ствительно обладает наиболее высокими потребностями в самовыражении, 
предпринимательстве и управлении. 

Для подтверждения полученных данных было принято провести до-
полнительную диагностику с помощью профессиографического анализа 
предпринимательской деятельности на основе теста ориентировочных пред-
принимательских способностей (ТОПС). Предлагаемые ситуации предпола-
гали критериальное поведение. Цели предлагаемых ситуаций не являлись 
очевидными для испытуемого, что затрудняло разгадывание направленности 
опросника. Обобщенный результат отражен в табл. 4. 
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Таблица 4 

Результаты теста ориентировочных  
предпринимательских способностей (ТОПС) 
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33 31 % 42 % 65 % 50 % 61 % 58 % 62 % 50 % 57 % 67 % 

Поколение Х 41 26 % 43 % 67 % 52 % 60 % 57 % 57 % 55 % 60 % 72 % 
Поколение Y 28 28 % 45 % 55 % 48 % 67 % 68 % 64 % 52 % 55 % 58 % 

 
Проводя сравнительный анализ данных, представленных в табл. 4, мы 

заметили, что предпринимательские способности представителей поколения 
«Игрек» и «Икс» имеют отличия. Первые сконцентрированы на следующих 
трех направлениях: «Гибкость мышления (оперативность)», «Социальность», 
«Психологическая устойчивость», вторые – на направлениях: «Организатор-
ские способности», «Психологическая устойчивость», «Способность к стра-
тегическому мышлению».  

Направления развития персонала ПАО «Ростелеком» 

Результатом проведенного анализа стала разработка рекомендаций по 
совершенствованию направлений развития персонала в ПАО «Ростелеком», 
что совпадает с целью Департамента оценки, обучения и развития персонала 
ПАО «Ростелеком». Основной задачей рекомендаций должно стать преобра-
зование сотрудников, обладающих характеристикой «будущий потенциал», в 
движущую силу.  

По итогам анализа внутренней и внешней среды организации было ре-
шено сделать акцент на построении социальной карьеры как основного драй-
вера развития сотрудников поколения «Игрек». Безусловно, не стоит забы-
вать о том, что там, где нужен «Икс» (их мотивирующие факторы – 
возможность быть сопряженной частью корпоративной культуры, уверен-
ность в завтрашнем дне и четкая организационная структура компании, где 
они работают), «Игрек» его не заменит. Решение задачи преобразования со-
трудников, обладающих характеристикой «будущий потенциал», в движу-
щую силу мы предлагаем за счет создания модульной программы развития 
«Персональная трансформация».  

По данной программе менеджеры среднего звена смогут обучаться ме-
тоду, применяемому в западном мире уже несколько десятилетий и являю-
щемуся самым мощным и признанным инструментом развития руководите-
лей и сотрудников с высоким потенциалом, – коучингу. Данный курс 
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рассчитан для людей, заинтересованных в повышении собственной эффек-
тивности как профессионалов и руководителей, и дает базовую теоретиче-
скую подготовку в области бизнес-коучинга, а также формирует практиче-
ские навыки в области раскрытия человеческого потенциала на рабочем 
месте.  

Целями модульной программы развития «Персональная трансформа-
ция» являются улучшение бизнес-процессов, повышение вовлеченности пер-
сонала в решение стоящих перед компанией задач, благодаря адаптации со-
трудников к изменениям, происходящим в ПАО »Ростелеком», и 
сосредоточение внимания на повышении персональной эффективности, 
внедрении инновационных решений для собственного развития и продвиже-
нии на рынок современных цифровых продуктов и платформ за счет форми-
рования необходимых инструментов для реализации общей Долгосрочной 
программы развития Компании до 2019 г. 

Модульная программа развития «Персональная трансформация» вклю-
чает 7 направлений, способствующих повышению уровня вовлеченности со-
трудников: 

1) вовлеченность; 
2) бренд; 
3) карьерные возможности; 
4) обучение и развитие; 
5) вознаграждение и признание; 
6) условия для успеха; 
7) баланс работы и личной жизни. 
Программой предусмотрены мероприятия по каждому из направлений. 

Ниже приводится ряд действий, планируемых к выполнению в 2017 г.:  
– освоение уникальных инструментов мотивации и лидерства;  
– обоснование актуальности и востребованности качественного само-

развития, профессионализма и социальной ответственности; 
– трансляция тематических онлайн-телемостов с экспертами; 
– развитие кадровых мастерских с разработкой живых кейсов; 
– организация уникальной форсайт-сессии по организации и осуществ-

лению комплекса мероприятий, направленных на личностное и профессио-
нальное становление молодых сотрудников, формирование их жизненных 
планов, карьерных устремлений, стратегий их достижения; 

– развитие культуры публичных выступлений; 
– перманентное обучение сотрудников; реализуется в несколько этапов: 
1) мониторинг потребности в обучении, которое можно реализовать 

силами компании без привлечения внешних провайдеров; 
2) распространение информации в социальных сетях; 
3) создание внутреннего обучающего канала; 
4) внедрение мобильного приложения «ВектоРком»; 
– создание HR-страницы на корпоративном портале; 
– PR HR-проектов; 
– формирование навыков расширения полномочий через социальное 

взаимодействие в компании; 
– разработка учебных курсов в соответствии со стратегией развития 

компании и целенаправленное включение менеджеров в состав учебных 
групп; обучение их коучингу; 
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– повышение мотивации сотрудников к активной и систематической 
производственной работе, общественной деятельности, спортивной и соци-
альной жизни; 

– организация непрерывного мониторинга работы сотрудника в течение 
годового периода; 

– получение дифференцированной и разносторонней информации о каче-
стве и результативности трудовой деятельности и общественно-социальной ак-
тивности с целью материального и нематериального поощрения сотрудников; 

– разработка системы поощрения на основе перечня услуг, предостав-
ляемых компанией, где сотрудник сам сможет выбрать вознаграждение за 
свой дополнительный труд;  

– формирование профессионально-объединенных групп; 
– создание тематического медиапроекта, в котором два основных 

направления – взаимодействие в социальной корпоративной сети (и с помо-
щью мобильного приложения) и проведение конкурсов в различных видах 
спорта, направленных на выявление интересов сотрудников и их семей, по-
иск талантов и поощрение «балансирующих» сотрудников.  

В целях улучшения управления развитием персонала в компании необ-
ходимо провести конкурс среди сотрудников на должность руководителя 
программы, который сможет сформировать себе команду. 

Заключение 

Таким образом, представленные мероприятия помогут сформировать 
профессиональные и личные способности каждого работника, наиболее пол-
но соответствующие его должностным обязанностям, а также обеспечить 
условия труда, при которых способности и навыки работника могли бы ис-
пользоваться в полном объеме, сформировать вовлеченный персонал, гибко 
реагирующий на изменения во внешней среде и обеспечивающий экономиче-
скую безопасность организации, что в современных социально-экономи- 
ческих условиях является наиболее важным и ключевым моментом в функ-
ционировании всех организаций. 
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УДК 338.984  

РЕЙТИНГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Н. В. Свиридова, А. А. Акимов, Ф. К. Туктарова 

 
RATING PLANNING ACTIVITIES OF THE PRODUCTION 

DEPARTMENTS OF ORGANIZATIONS 

N. V. Sviridova, A. A. Akimov, F. K. Tuktarova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Введение санкций в отношении поставщи-

ков российских производственных организаций и активизация процессов импортоза-
мещения повлияли на необходимость совершенствования планирования их деятель-
ности и производственных подразделений для достижения стратегической 
устойчивости. Материалы и методы. Основой исследования стали методики рейтин-
говой оценки и планирования, а также экспертный метод при выборе индикаторов и 
определения пороговых значений планируемых относительных показателей. Резуль-
таты. В статье предлагается методика рейтингового планирования деятельности 
производственных подразделений организации, результатом которой является фор-
мирование рейтинг-индикативных планов на среднесрочный период. Выводы. Мето-
дика рейтингового планирования деятельности производственных подразделений ор-
ганизации имеет прикладное значение для достижения поставленных целей в 
среднесрочном периоде, построения рейтинга и своевременного мониторинга пока-
зателей устойчивого экономического роста производственных организаций. 

Ключевые слова: планирование, индекс, индикатор, рейтинг-индикативный 
план. 

 
Abstract. Background. The imposition of sanctions against Russian suppliers of in-

dustrial organizations and intensification of import substitution affected the need to im-
prove the planning of their activities and the production units in order to achieve strategic 
stability. Materials and methods. The basis of the study were rated methodology and plan-
ning, as well as expert method in the selection of indicators and the definition of the thresh-
olds planned relative performance. Results. The paper proposes a method of rating activity 
planning organization of production units, which results in the formation of a rating indica-
tive plans for the medium term. Conclusions. Methodology Rating planning production 
units organization has applied to the achievement of the objectives in the medium term, 
build ratings and timely monitoring of indicators of sustainable growth of industrial organi-
zations. 

Key words: planning, index, indicator, rating indicative plan. 

Введение 

Введение санкций в отношении ряда поставщиков российских произ-
водственных организаций негативно повлияло на их финансовое состояние 
через сокращение объемов производства в различных сферах экономики и, 
соответственно, привело к снижению ВВП России. Импортозамещение стало 
основой дальнейшего развития ряда производственных сфер деятельности и 
большинства организаций. Проблема эффективного импортозамещения в 
экономике России не нова, но ее решение даст толчок к стратегической 
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устойчивости и развитию наиболее важных для экономики России видов эко-
номической деятельности, в том числе посредством снижения зависимости  
от зарубежных контрагентов и увеличения объемов промышленного произ-
водства.  

Основным выходом из сложившейся неблагоприятной экономической 
ситуации, а также для сохранения устойчивых позиций на рынке для россий-
ских организаций является активная реализация процесса реального  
импортозамещения, которое курирует Правительство России. Так, Минпром-
торгом России утверждены отраслевые планы мероприятий по импортозаме-
щению до 2020 г. в разрезе следующих сфер экономики: автомобильная  
промышленность, гражданское авиастроение, легкая промышленность, лесо-
промышленный комплекс, машиностроение для перерабатывающей и пище-
вой промышленности, медицинская промышленность, нефтегазовое машино-
строение, станкоинструментальная промышленность, фармацевтическая 
промышленность и др. [1].  

На уровне производственных организаций наиболее значимым стано-
вится среднесрочное планирование, задачи которого заключаются в конкре-
тизации ориентиров стратегических планов, в частности развития производ-
ственной стратегии организации в целом и каждого производственного 
подразделения – обновление оборудования, эффективное использование про-
изводственных мощностей, освоение новых технологий производства про-
дукции и расширение их ассортимента в соответствующих сферах экономи-
ческой деятельности и др.  

Методические проблемы организации рейтингового планирования  
деятельности организаций и их структурных подразделений  

Необходимо отметить, что до настоящего времени в России не устра-
нены основные сдерживающие факторы развития ключевых сфер экономики, 
замедляющие развитие производства, в том числе в рамках решения проб- 
лемы импортозамещения: 

– сохранение достаточно низкого уровня инновационной активности; 
– отсутствие реального роста конкурентоспособности отечественных 

товаропроизводителей, уменьшение объемов экспорта российских товаров и 
услуг. 

Очевидно, что развитие промышленного производства в рамках 
решения данных проблем должно обеспечиваться современными методами 
планирования деятельности для достижения поставленных задач.  

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 
проблемы, влияющие на процесс среднесрочного планирования. 

Во-первых, одной из проблем является снижение точности планируе-
мых основных показателей деятельности производственных организаций в 
результате нестабильной экономической ситуации в России.  

Во-вторых, специалисты сознательно закладывают допущения в сред-
несрочном планировании, но всегда сложно увязать уровень допущений с ос-
новными показателями.  

В-третьих, это ограниченное применение статистических данных в 
среднесрочном планировании организаций по причине отсутствия ряда пока-
зателей в разрезе видов экономической деятельности.  
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Исходя из изложенных выше проблем можно констатировать, что 
назрела необходимость внесения корректировок в методическое обеспечение 
процесса среднесрочного планирования.  

Для формирования более точных показателей в среднесрочном плани-
ровании с целью принятия обоснованных управленческих решений предлага-
ется применение индексов и их пороговых значений и построение рейтингов 
на их основе.  

Главным становится такое изменение в процессе планирования дея-
тельности организации в разрезе ее подразделений, которое позволит выде-
лить индикаторы – пороговые значения коэффициентов (индексов), измеря-
ющие задачи-минимум и задачи-максимум при среднесрочном периоде 
планирования продолжительностью от 1 года до 3 лет, так как в такой слож-
ной экономической ситуации в России снижается точность прогнозирования 
на более длительный период. 

Система рейтинговых целевых индексов 

Этапом реализации нового подхода в планировании может стать актив-
ное внедрение на уровне организации рейтингового планирования, основан-
ного на сопоставлении ключевых показателей с индикаторами и выстраива-
нии исследуемых объектов (сравниваемых организаций) по убыванию 
рассчитанных итоговых индексов, а также формировании группировок по 
определенным признакам и выявлении позиций всех производственных под-
разделений.  

В рейтинговом планировании внутри организации могут устанавли-
ваться относительные индикаторы, пороговые значения которых характери-
зуют планируемое экономическое развитие подразделений, или их доли для 
выполнения структурными подразделениями в рамках плановых показателей. 
В методике среднесрочного планирования также можно использовать показа-
тели производственного потенциала организации.  

Важным для теории рейтингового планирования является разработка 
системы показателей деятельности организаций и их подразделений, которая 
заключается в следующем: 

1) применение абсолютных и относительных показателей, не дублиру-
ющих ожидаемый результат; 

2) построение целевых рейтингов на основе относительных плановых 
показателей в разрезе разных направлений планирования и комплексных 
(объединяющих несколько направлений планирования) рейтингов планиро-
вания деятельности организации и ее подразделений; 

3) использование динамических индексов по разным направлениям 
планирования, отражающих различную значимость в общей формуле ком-
плексного рейтинга. 

Центральным звеном такого планирования является система относи-
тельных показателей – индексов.  

Так как большинство статистических данных, являющихся базой для 
прогнозирования, формируется на основе отчетной информации, полученной 
из организаций, и уровень роста экономики взаимосвязан с развитием сфер 
экономической деятельности и функционирующих в них организаций, то для 
выбора системы показателей рейтингового планирования производственных 



82 

подразделений был проведен анализ показателей Прогноза долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 г. В этом документе определены направления и ожидаемые результаты 
социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках трех вариантов прогноза (консервативного сце-
нария, инновационного сценария, целевого (форсированного) сценария). 

Безусловно, главными показателями успешной деятельности производ-
ственных организаций являются рост объемов выпуска продукции и продаж, 
рост прибыли, но для достижения показателей целевого (форсированного) 
сценария, кроме их увеличения, важным показателем, формируемым в произ-
водственных организациях и их подразделениях, является уровень производ-
ства добавленной стоимости на одного занятого или относительный уровень 
производительности труда (по добавленной стоимости).  

Показателем производительности труда являются высокопроизводи-
тельные рабочие места (ВПРМ). Все занятые рабочие места предприятия, 
производительность труда которого превышает определенный уровень, счи-
таются относящимися к высокопроизводительным рабочим местам. Данный 
подход соответствует международным методикам расчета производительно-
сти труда и применим в среднесрочном планировании деятельности подраз-
делений организации. 

В рейтинговом планировании можно применять и другие показатели, 
рассчитываемые и публикуемые Росстатом, которые важны для развития 
производственных подразделений и которые можно сравнить на уровне вида 
экономической деятельности, отследить отставание или опережение по срав-
нению со средними значениями показателей, в частности: 

– индекс физического объема инвестиций в машины и оборудование, 
осуществляемых при реконструкции и модернизации, который позволяет 
оценить в динамике объемы инвестиций в основной капитал, направленных 
на совершенствование активной части основных средств; 

– удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, который позволяет оце-
нить долю новых товаров, работ, услуг или подвергавшихся в течение трех 
лет разной степени технологическим изменениям;  

– уровень использования среднегодовой производственной мощности, 
характеризующий степень использования производственной мощности по 
выпуску отдельных видов продукции.  

Предлагаемая система показателей рейтингового планирования: 
1) рейтинговый индекс планирования уровня производительности 

труда (по добавленной стоимости) (далее Ilp) имеет следующий вид: 

  ,va
lp

PT
I

P
  (1) 

где PTva – планируемый темп роста доли добавленной стоимости подразделе-
ния на одного работника; P – индикатор (пороговое значение); 

2) рейтинговый индекс планирования тема роста высокопроизводи-
тельных рабочих мест (далее Ipz) имеет вид: 

  ,pz
pz

PT
I

P
  (2) 
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где PTpz – планируемый темп роста высокопроизводительных рабочих мест;  
P – индикатор (пороговое значение); 

3) рейтинговый индекс планирования физического объема инвестиций 
в машины и оборудование, осуществляемых при реконструкции и модерни-
зации (далее Ii), имеет вид 

   ,i
i

PT
I

P
  (3) 

где PTi – планируемый объем инвестиций в машины и оборудование, осу-
ществляемых при реконструкции и модернизации основных средств за от-
четный год на соответствующие данные за предыдущий год; P – индикатор 
(пороговое значение); 

4) рейтинговый индекс планирования доли новых товаров, работ, услуг 
или подвергавшихся в течение трех лет разной степени технологическим из-
менениям (далее Inp) имеет вид 

  ,npI
NP

P


 
(4) 

где NP – планируемая доля новых товаров, работ, услуг или подвергавшихся 
в течение трех лет разной степени технологическим изменениям; P – индика-
тор (пороговое значение); 

5) рейтинговый индекс планирования уровня использования среднего-
довой производственной мощности (далее Ipc) определяется по следующей 
формуле: 

  ,pc
PC

I
P


 

(5) 

где PC – планируемый уровень использования производственной мощности 
по выпуску отдельных видов продукции; P – индикатор (пороговое значение). 

Предложенная группа рейтинговых индексов планирования с разными 
пороговыми значениями уточняет и творчески развивает традиционные под-
ходы к составлению среднесрочных планов, а также обозначает ориентиры 
для принятия обоснованных управленческих решений.  

Рейтинговое планирование основывается на постановке задачи-
минимум и задачи-максимум с установлением пороговых значений планиру-
емых индексов. 

Поскольку Росстатом рассчитываются средние значения показателей 
по всей совокупности коммерческих организаций, то для постановки задачи-
минимум в качестве пороговых значений индексов могут быть использованы 
текущие значения показателей по официальным статистическим данным. За-
дачи-максимум для индексов определены как превышение среднего значения 
исходя из планируемых темпов роста. Пороговые значения индексов должны 
устанавливаться с учетом специфики деятельности конкретной организации и 
планов по ее развитию. Примерные пороговые значения индексов для про-
мышленных производств приведены в табл. 1. Задачи-максимум в таблице 
установлены на основе целевых индикаторов (показателей) государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» [2] и Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. [3]. 
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Таблица 1 

Индикаторы показателей рейтингового планирования 

Показатель 
Индикаторы, измеряющие 

задачу-минимум, % задачу-максимум, % 
Индекс планирования уровня 
производительности труда  
(по добавленной стоимости) 

102,3 104 

Индекс планирования темпа роста 
высокопроизводительных рабочих мест 

104,5 108,4 

Индекс планирования физического 
объема инвестиций в машины  
и оборудование 

103,4 106 

Индекс планирования доли новых 
товаров, работ, услуг  
или подвергавшихся в течение трех лет 
разной степени технологическим 
изменениям 

8,2 15,4 

Индекс планирования уровня 
использования среднегодовой 
производственной мощности 

80 100 

 
Пороговые значения в рейтинговом планировании должны стремиться 

к средним по виду экономической деятельности показателям или их превы-
шать. Если фактические показатели превышают средние по виду экономиче-
ской деятельности, то организации должны планировать рейтинговые показа-
тели с учетом данных наиболее успешных конкурентов с сопоставимыми 
показателями деятельности. В пороговых значениях также должны учиты-
ваться доли изменения показателей среднесрочного плана развития в рамках 
последовательного достижения стратегической устойчивости на весь период 
планирования. 

Модель организации системы рейтингового планирования деятельности 
организаций и их структурных подразделений 

Развитие российских организаций в современных условиях – это не 
только сохранение своих позиций на рынке (или его сегменте), но и выход на 
новые рынки при условии повышения их конкурентоспособности, поэтому 
наряду с основными задачами в среднесрочном планировании предлагается 
определение позиций производственных подразделений на стадии планиро-
вания. 

Предлагаемая система показателей рейтингового планирования вклю-
чает индексы, которые можно применять для оценки устойчивого развития 
как организации в целом, так и отдельных производственных структурных 
подразделений. Построение целевых рейтингов на уровне структурных под-
разделений позволяет осуществлять контроль за эффективностью выполне-
ния ключевых индикаторов стратегии развития организации.  

Для использования в планировании предлагается следующая модель 
организации системы рейтингового планирования деятельности организаций 
и их структурных подразделений (рис. 1). 
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Рис. 1. Система рейтингового планирования деятельности организаций  
и их структурных подразделений 

 
Задачи поступательного развития промышленных организаций опреде-

ляют необходимость формирования нескольких вариантов планов (обеспечи-
вающих достижение задачи-минимум и задачи-максимум), отличающихся 
планируемой динамикой развития. 

Заключение 

Рейтинговое планирование позволит своевременно осуществлять мони-
торинг процессов устойчивого экономического развития организации при 
выполнении экономических показателей и их анализе в рамках задачи-
минимум и задачи-максимум, что будет способствовать повышению ее кон-
курентоспособности. 
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На уровне организаций проведение сравнительного тактического анализа 
экономического развития организаций позволит повысить качество и обосно-
ванность принимаемых управленческих решений и, как следствие, увеличить 
все финансовые параметры, характеризующие эффективность деятельности. 

В свою очередь при анализе современной практики среднесрочного 
планирования деятельности организаций разработан новый дополнительный 
инструментарий, состоящий из целевых рейтинговых индексов с установлен-
ными пороговыми значениями в зависимости от постановки задачи-минимум 
и задачи-максимум, определяемых в разрезе видов экономической деятельно-
сти производственных подразделений. 

Предложенный методический подход позволит оценить степень вы-
полнения показателей плана развития различных структурных подразделе-
ний, осуществить своевременную коррекцию первоначальных планов в соот-
ветствии с реальной ситуацией, выявить неэффективные подразделения, 
которые должны быть реорганизованы, определить ожидаемый вклад филиа-
лов или структурных подразделений в выполнение показателей среднесроч-
ного плана организации и, следовательно, достичь более точных расчетов 
планируемых показателей. 
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СТОХАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ФУНКЦИИ 

Т. А. Шорникова 

 
STOCHASTIC MODELING OF PROCESSES  

BY MEANS OF THE PRODUCTIVE FUNCTION 

T. A. Shornikova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Для описания и анализа некоторых явле-

ний и процессов в различных областях науки все большее применение находит моде-
лирование. Реальные возможности применения стохастических моделей при изуче-
нии экономических явлений, в которых сам характер этих явлений требует 
стохастического подхода, приобретают все большую актуальность. Цель данного ис-
следования – применение производящей функции при стохастическом моделирова-
нии социально-экономических процессов для разработки стратегии развития соци-
ально-экономических процессов в обществе. Материалы и методы. Решение задачи 
было получено с помощью построения стохастического моделирования реальных 
процессов. Использовались методы классической теории случайных процессов. Ре-
зультаты. Рассмотрены реальные возможности применения стохастических моделей 
при изучении экономических явлений. Рассчитан общий ожидаемый доход в случае 
дискретного и непрерывного времени, построена производящая функция. Выводы. 
Достигнуто такое соответствие между процессами, что для решения соответствую-
щих уравнений не нужно использовать две программы. Это относится и к другим 
случаям, в которых изучаются различные альтернативные возможности в процессах 
подобного рода. 

Ключевые слова: интенсивности вероятностей перехода, матрица вероятно-
стей перехода, производящая функция, преобразование Лапласа. 

 
Abstract. Background. For the description and the analysis of some phenomena and 

processes in various field of science the increasing application is found by modeling. Real 
opportunities of application of stochastic models when studying economic events in which 
character of these phenomena demands stochastic approach acquire the increasing rele-
vance. Objective of this research – application of the making function at stochastic model-
ing of social and economic processes for development of strategy of development of social 
and economic processes in society. Materials and methods. The solution of a task has been 
received by means of creation of stochastic modeling of real processes. Methods of the 
classical theory of casual processes were used. Results. The real possibilities of application 
of stochastic models are considered at the study of the economic phenomena. The total ex-
pected revenue is expected in case of discrete and continuous time. A productive function is 
built. Conclusions. Such compliance between processes is reached that for the solution of 
the corresponding equations it isn't necessary to use two programs. It belongs also to other 
cases in which various alternative opportunities in processes of this sort are studied. 

Key words: intensities of transition probabilities, matrix of transition probabilities, 
productive function, transformation of Laplace. 

Введение 

Для описания и анализа некоторых явлений и процессов в различных 
областях науки все большее применение находит моделирование. Явления и 
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процессы при этом изображаются и анализируются таким образом, что их ос-
новные свойства описываются в виде различных уравнений или функций 
(математические модели), либо с помощью некоторых физических систем.  
В [1] предложена единая методология построения стохастических моделей 
технических процессов. С помощью фундаментальных соотношений теории 
случайных марковских процессов строго выведены интегро-дифференциаль- 
ные и диффузионные уравнения. Получены частные решения этих уравне-
ний, и проведен их анализ. 

Покажем реальные возможности применения стохастических моделей 
при изучении экономических явлений, в которых сам характер этих явлений 
требует стохастического подхода. Если удается моделировать ход одного 
процесса, то можно попытаться оценить каждый ход. Далее можно искать та-
кие пути, где комбинация отдельных возможных переходов будет оптималь-
ной с точки зрения оценивания. 

Расчет общего ожидаемого дохода в случае дискретного времени 

Вероятности перехода ijp  из состояния i  в состояние j  можно припи-

сать некоторую оценку ijr  [2]. В экономических приложениях такая оценка 

(цена, единичные затраты) вполне естественна и помогает оценить различные 
ситуации в сопоставимых единицах (как правило, денежных). Уже само оце-
нивание переходов с помощью переходных вероятностей дает ценную ин-
формацию. Более того, оно позволяет осуществить некое «программирова-
ние», т.е. оценить дальнейшее развитие и искать оптимальный путь при 
выборе возможных альтернатив [3]. 

Осуществим расчет дохода не только для случая одного перехода меж-
ду состояниями, но и для случая нескольких шагов. 

Предположим, что ( )iv n  – ожидаемый общий доход после n  шагов, 

если процесс начался с состояния i . Его можно определить по рекуррентной 
формуле 

1

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

i ij ij j
j

v n p r v n i N


     (1) 

Отсюда следует, что общий ожидаемый доход зависит не только от 

матрицы оценок ijr   , но и от общего ожидаемого дохода ( 1)jv n   для числа 

шагов, меньшего на единицу. 
Если 

1

,
N

i ij ij
j

q p r


  

то (1) можно записать в виде 

1

( ) ( 1)
N

i i ij j
j

v n q p v n


    (2) 
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или в матричной форме 

( ) ( 1),v n q Pv n    (2/) 

где ( )v n  – вектор общего ожидаемого дохода после n  шагов; q  – вектор 

;ij ij
j

p r  P  – матрица вероятностей перехода [4]. 

При увеличении n  имеет место постоянный прирост ( ).v n  Эта особен-

ность тесно связана с предельными свойствами процесса, описывать который 
выгоднее с помощью производящей функции (z-преобразования). 

Для общего ожидаемого дохода можно написать производящую функ-
цию (z-преобразование) в виде 

0

( , ) ( ) .n

n

f z v v n z


  (3) 

Поскольку 

( 1) ( ),v n q Pv n    

то можно написать: 

0 0 0

( 1) ( ) ,n n n

n n n

v n z qz Pv n z
  

  
      (3/) 

получаем: 

1 1
( ( , ) (0)) ( , ).

1
f z v v q Pf z v

z z
  


 

После преобразования имеем: 

( ) ( , ) (0).
1

z
I zP f z v q v

z
  


 

Окончательно получаем: 

1 1( , ) ( ) ( ) (0).
1

z
f z v I zP q I zP v

z
    


 (4) 

Если исходному процессу соответствует производящая функция 
1( ) ,I zP   то производящая функция дохода также определяется умножени-

ем на дополнительные характеристики q  или (0).v  При этом практически  

в большинстве случаев (0) 0,v   исходный доход часто бывает по логике ну-

левым (прежде чем процесс начнется, ни один переход не дает никакого до-
хода) [3]. 

От производящей функции ( , )f z v  перейдем опять к вектору общего 

ожидаемого дохода с помощью обратного преобразования. В случае, когда 
нас интересуют асимптотические свойства функционалов от траекторий ре-
гулярной цепи, речь будет идти в основном об определении асимптотических 
формул для ( ).v n  
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Асимптотическое поведение вектора ( )v n  можно исследовать также на 
основе известного разложения вероятностей перехода более высокой ступе-
ни, например, с помощью производящих функций для стационарной и тран-
зитивной частей: 

1 1
( ) ( ),

1 zI zP S F T
z

  


 (5) 

где ( )zF T  – производящая функция транзитивной части (перед умножением 
на соответствующий вектор). 

Если подставить (5) в (4), получим: 

2
( , ) ( ) (0) ( ) (0).

1 1(1 )
z z

z z z
f z v Sq F T q Sv F T v

z zz
   

 
 (6) 

В дальнейшем временно предполагается, что (0) 0v  . 

Функция 2(1 )

z

z
 является производящей функцией ( )f n n ; 

1

z

z
 яв-

ляется функцией ( ) 1f n   и (0)Sv  – постоянная. Окончательно можно уста-

новить, что ( )
1 z

z
F T

z
 включает постоянную часть 1( )F T  и члены, содержа-

щие более высокие степени дробей, которыми можно пренебречь при 
большом .n  Таким образом, и выражение ( ) (0)zF T v  включает более высокие 
степени дробей, которыми можно пренебречь при большом n  [5]. 

Теперь можно записать: 

1( ) ( ) (0),v n nSq F T q Sv    (7) 

где в Sq  входят величины, которые будучи обозначенными через g  составят: 

1

.
N

i ij j
j

g s q


  (8) 

Это средний доход на один шаг (
0

j ij ij
i

q p v


 ), взвешенный по пре-

дельным вероятностям ijs , показывающим вероятности отдельных состояний 

после достаточно длительного хода процесса. Если матрица вероятностей пе-
рехода регулярна (строки S  идентичны и равны вектору  ), то процесс име-
ет единственную предельную оценку (доход): 

1
i i

i

g q


  . 

Вектор-столбец 1( ) (0)F q Sv   не зависит от n  и включает постоянные 

члены, зависящие только от .i  В общем виде асимптотическое поведение 
элементов вектора ожидаемых доходов может быть представлено в виде 

( )v n ng v   (9) 
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или 

( )i i iv n ng u  , (9/) 

где в случае регулярной матрицы переходных вероятностей ig g . Следова-

тельно, получаем систему N  уравнений 1n  неизвестных [6]. 
Откажемся теперь от предположения неизменных оценок переходов. 

Изменение оценок будет учтено на основе умножения матрицы коэффициен-
тов ijr  на некоторый коэффициент, который может выражать дисконтный 

фактор (коэффициент дисконтирования). Коэффициент 1   соответствует 

начальной величине дохода, который выплачивается в конце некоторого пе-
риода (интервала, для которого определяется, произошел или не произошел 
переход). Указанному коэффициенту соответствует норма процента i , так 

что 
1

1 i
 


. Этот коэффициент применяется при процентировании [3]. 

Коэффициент может отражать и другие соображения: если речь идет об 
эффективности живого труда, то она может быть увеличена в результате по-
вышения эффективности общественного труда (настоящий эффект ниже бу-
дущего более высокого уровня). Приведенный коэффициент может иметь и 
вероятностный смысл: 1   означает вероятность дальнейшего повторения 

процесса. Применение коэффициента целесообразно там, где можно ожидать, 
что процесс окончится, но не известно точно, когда это произойдет. 

Введем отмеченное обстоятельство в уравнение общего ожидаемого 
дохода изучаемого процесса. Уравнение для ( )iv n  будет иметь вид 

( ) [ ( 1)]
N

i ij ij j
j

v n p r v n    (10) 

или (для i ij ijq p r ) 

( 1) ( )v n q Pv n   . (10/) 

Производящую функцию ( , )f z u  получим из соотношения 

1 1
[ ( , ) (0)] ( , )

1
f z v v q Pf z v

z z
   


 

в виде 

1 11
( , ) [ ] [ ] (0)

1
f z v I zP q I zP v

z
    


. (11) 

Здесь в большинстве случаев опять (0) 0v   (начальный доход равен 

нулю) [3]. 

Расчет дохода в общем виде 

Так же, как и при анализе предшествующего процесса, можно вывести 
( )v n  в общем виде. 
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При этом будем исходить из того, что выражение 1( )I zP   можно раз-

ложить на стационарную (умноженную на 
1

1 z
) и транзитивную ( )zF T  ча-

сти, т.е. часть, соответствующую переходному процессу. Поэтому можно  
записать: 

1 1
( ) ( ).

1 zI zP S F T
z


  


 (12) 

Для ( , )f z v  будем иметь 

1 1
( , ) ( ) ( ) (0).

1 1 1z z
z

f z v S F T q S F T v
z z z 
              

 (13) 

Можно показать, что коэффициент при (0)v  стремится к нулю, коэф-

фициент при q  можно представить в виде постоянной и стремящейся к нулю 

части. Разложением по методу неопределенных коэффициентов можно пока-
зать, что постоянная часть определяется величиной 

1

1
S F


. 

Для больших n  ( , )f z v  стремится к величине 

1 1

1 1
S F q

z 
    

, 

а ( )v n  – к величине 

1

1
S F q

   
. 

Это выражение есть не что иное, как 

1( )v I P q  . (14) 

Эту формулу можно получить, расписав выражение 

( 1) (0),v n q Pv    

в котором для 0,1, 2, ...n   получим 

2 2

1

1

(1) (0);

(2) (0);

...

( ) [ ] (0).
n

j j n n

j

v q Pv

v q Pq P v

v n P q P v
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Так как 1  , а выражение в квадратных скобках представляет собой 
эквивалентное разложение для обратной матрицы, то получим 

1( ) ( ) .lim
n

v n I P q


   

Если iv  не зависят от n , то можно записать 

.v q Pv   (14/) 

Отметим, что отдельные значения iv  в этом случае получаются реше-

нием (14/), так как речь идет об N  уравнениях с N  неизвестными; в явном 
виде это записывается соотношением (14) [7]. 

Расчет общего ожидаемого дохода  
в случае непрерывно изменяющегося времени 

Покажем здесь, как можно определить общий ожидаемый доход, если 
переходы осуществляются в непрерывно изменяющемся времени. В этом 
случае процесс определен матрицей интенсивностей вероятностей переходов 
A  и исходным распределением вероятности. Припишем интенсивностям ве-
роятностей перехода ija  для i j  оценку ijr . Тем самым выразим лишь тот 

факт, что при переходе от состояния i  к состоянию j  будет выплачено ijr  

денежных единиц. Если система остается в том же состоянии, осуществляет-
ся выплата с интенсивностью ijr  на единицу времени пребывания в состоянии 

i , следовательно, величины ijr  и iir  имеют различную размерность. 

Определим ожидаемый доход в момент t t , когда t  стремится к 
нулю: 

( ) (1 )[ ( )] )[ ( )].i ij ii i ij ij j
j j i

v t t a t r t v t a t r v t


            (15) 

Правая сторона уравнения (15) содержит, во-первых, вероятность того, 
что система останется в состоянии ,i  умноженную на сумму ожидаемого до-
хода ( )iv t  и произведения интенсивностей выплат при сохранении в i -м со-

стоянии на ,t  и, во-вторых, – вероятность перехода, умноженную на сумму 
ожидаемого дохода ( )iv t  и мгновенных «платежей», реализованных при из-
менениях состояния. 

Если учесть, что ij ii
j i

a a


 , и пренебречь величинами 2( ) ,t  то после 

простых преобразований получим 

1

( ) ( )
( ) ( ).lim

N
i i

i ii ij ij ij i
n i j j

v t t v t d
v t r a r a v t

t dt  

      
    (16) 

Если обозначить 

ii ij ij i
i j

r a r q


  , (17) 
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где iq  – мгновенный доход, то с помощью матричной алгебры можно запи-
сать 

( ) ( ).i
d

v t q Av t
dt

   (18) 

Получили полную аналогию с формулой (3/). Так же можно определить 
и производящую функцию (осуществить преобразование Лапласа), обозначив 
ее ( , ):f s v  

/ 1 11
( , ) ( ) ( ) (0).f s v sI A q sI A v

s
      (19) 

Эта формула аналогична формуле (4). 
Получен тип уравнений, аналогичный случаю процесса с дискретным 

временем. Для процесса с непрерывным временем также осуществим прямой 
анализ выражения производящей функции (преобразования Лапласа). Следо-
вательно, можно снова записать 

1 1
( ) ( ),ssI A S F T

s
    

где S  – стационарная часть, а ( )sF T  – та часть производящей функции, ко-
торая соответствует переходному процессу. Если подставить данную форму-
лу в (19), то получим ( ):sF v  

2

1 1 1
( , ) ( ) (0) ( ) (0).s sf s v Sq F T q Sv F T v

s ss
     (19/) 

Первый член представляет собой преобразование функции .tSq  Второй 
член включает постоянную часть 0 ( )F T q  и элементы, исчезающие при росте .t  
Третий член соответствует постоянной части (0)Sv , и, наконец, последний 
член включает опять элементы, стремящиеся к нулю с ростом t  (члены  
с (0)v  будут, как правило, нулевые). Для достаточно больших t  будем иметь 

0( ) ( ) (0),v t tSq F T q Sv    

где g Sq , 0 ( ) (0).v F T q Sv   Если речь идет о регулярном процессе, то 

ig g . Для величин iv , g  получим систему 1N   уравнений с N  неизвест-
ными [8]. 

Так же, как в случае дискретного процесса, введем некоторый коэффи-
циент, например  , с помощью которого оценка процесса приводится к кон-
цу бесконечно малого интервала .dt  Единичная денежная сумма, которую 
можно было бы использовать к концу интервала, имеет в его начале «оценку» 
1 .dt  В таком случае коэффициент   является нормой процента при не-
прерывном процентировании. Можно его интерпретировать и иначе: вероят-
ность окончания процесса по прошествии периода dt  равна .dt  

Эту модификацию отразим в (15) в результате применения формулы  
(1 dt ). Тогда соотношение между общими ожидаемыми последовательны-
ми доходами составит: 
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( ) (1 ){(1 )[ ( )] [ ( )]}.i ij ii i ij ij j
i j j i

v t dt dt a dt r dt v t a dt r dt v t
 

          (20) 

Осуществим преобразование, примененное для выражения (15). После 
нескольких шагов получим (пренебрегая членами со степенью выше первой): 

1

( ) ( ) ( ) ( ).
N

i i i ij j
j

v t dt v t dtv t q dt a dtv t


       

Осуществив переход к пределу для 0dt  , будем иметь 

1

( )
( ) ( ),

N
i

i i ij j
j

dv t
v t q a dtv t

dt 
     

или в матричной форме: 

( ) ( ) ( ).
d

v t v t q Av t
dt

     (21) 

Если применить к этой формуле преобразование Лапласа, то получим 

1
( , ) (0) ( , ) ( , ),sf s v v f s v q Af s v

s
      

откуда 

1 11
( , ) [( ) ] [( ) ] (0).f s v s I A q s I A v

s
          (22) 

Это выражение можно вычислить с помощью рассмотренных выше 
операций. Проанализируем его с помощью разложения обратных матриц на 
стационарную и транзитивную части. Для 

1 1
( 1) ( )ssI A S F T

s
    

запишем 

1 1
[( ) ] ( ),ss I A S F T

s


    
 

 (23) 

где матрица 1[( ) ]s I A     включает лишь транзитивные элементы. Подста-
вив в (22), получим 

1 1 1
( , ) ( ) ( ) (0).s sf s v S F T q S F T v

s s s 
             

 (23/) 

Только в матрице, умноженной на вектор ,q  появится стационарная 

часть 
1

( )S F T


, остальные члены которой при росте t  исчезают так же, 

как и остальные члены (23/). Следовательно, 

1
( ) ( )lim

t
v v t S F T q
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или иначе 

1( ) .v I A q    (24) 

Получаем для предельных значений iv  систему N  уравнений с N  не-
известными: 

1

.
N

i i ij j
j

v q a v


    (25) 

Эта система по некоторым соображениям выгоднее, чем формула (24). 
Здесь снова обнаруживается аналогия с дискретным процессом, заклю-

чающаяся в том, что для предельных значений общих ожидаемых доходов 
при изменяющихся оценках получим систему N  уравнений с N  неизвест-
ными [7]. 

Если сравнить непрерывный и дискретный процесс с изменяющейся 
оценкой, то получим инструмент для изучения обоих случаев в форме 

1

,
N

i i ij j
j

v q p v


   (26) 

или 

/

1

.
N

i i ij j
j

v q a v


    (26/) 

Если учесть, что ij ij ija p    ( 1ij  , 0ij  ), то можно (26/) предста-

вить в виде 

/(1 ) ,
N

i i ij jv q p v     

или в форме 

/1 1
.

1 1

N

i i ij jv q p v 
     

Если 1(1 )    , 1 /(1 )i iq q    и P A I  , то выражение (26/) 
можно представить в виде 

1

.i i ij jv q p v   (26//) 

Это выражение аналогично системе (14). 

Заключение 

Таким образом, можно достичь такого соответствия между процессами, 
что для решения соответствующих уравнений не нужно будет использовать 
две программы. Это относится и к другим случаям, в которых изучаются раз-
личные альтернативные возможности в процессах подобного рода. 
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РАЗДЕЛ  2   
МОДЕЛИ ,  СИСТЕМЫ ,  МЕХАНИЗМЫ   

В  ТЕХНИКЕ  
 
 

УДК 631.354.2.026 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБМОЛОТА 

М. И. Белов, Ю. М. Шрейдер 

 
COMPUTER MODEL OF THRASHING 

M. I. Belov, Yu. M. Shrayder 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Объект исследования − аксиальное роторное 

молотильно-сепарирующее устройство (РМСУ) зерноуборочного комбайна. Цель – по-
вышение эффективности РМСУ за счет компьютерного моделирования движения 
растений с оценкой энергоемкости и выхода зерна. В основу компьютерной модели 
положены два компонента: движение растений и отделение зерен в секциях обмолота 
и сепарации. Материалы и методы. В отличие от традиционного подхода к исследо-
ванию движения растений как движения отдельной частицы предлагаемая компью-
терная модель построена на уравнениях установившегося движения сплошной среды: 
уравнениях неразрывности, сохранения количества движения, сохранения кинетиче-
ского момента. Основными элементами модели являются уравнения состояния, в ко-
торых силы взаимодействия между сплошной средой и бичом, элементом сепарации, 
направляющим витком приняты прямо пропорциональными относительной скорости 
между соответствующими объектами взаимодействия. В качестве критерия оценки 
эффективности обмолота (сепарации) введен показатель удельной работы обмолота 
(сепарации), приходящейся на один удар бича (элемента сепарации) по зерну. Ре-
зультаты. Представлено математическое описание компьютерной модели, позволя-
ющей изучать параметры винтовых и прямых бичей, винтовых и прямых сепараци-
онных лопаток, винтовых направляющих в верхней части кожуха. Показаны 
примеры расчета. Выводы. Установлено, что выполнение элементов сепарации в виде 
витков с наклоном к образующей цилиндрической поверхности приводит к умень-
шению числа ударов по колосу и незначительному повышению эффективности сепа-
рации за счет снижения удельной работы в сравнении с элементами сепарации в виде 
лопаток, выполненных без наклона. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, аксиальное роторное молотильно-
сепарирующее устройство, компьютерная модель обмолота. 

 
Abstract. Background. Object of research − Rotary thresher unit of Axial-Flow 

combine. The goal is to increase the effectiveness of the Rotary thresher through computer 
modeling of the movement of plants with energy and grain output assessment. The basis for 
the computer model is based on two components: the movement of plants and grain separa-
tion in the threshing and separation sections. Materials and methods. Unlike the traditional 
approach to the study of the movement of plants as a single particle motion the proposed 
model of plants motion is built on steady-state motion of continuum media: continuity 
equations, maintaining the amount of movement and the kinetic moment. The main ele-
ments of the computer model are the equations of State, in which the forces of interaction 
between continuum media and the elements of threshing and separation are taken directly 
proportional to the relative velocity between the relevant interact objects. There was intro-
duced a criteria for evaluating the effectiveness of thrashing and separating, that is indicator 
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of threshing and separation work in one stroke on grain. Results. It is provided a mathemat-
ical description of computer model, that allows to study the parameters of screw and direct 
threshing elements, screw and direct separation tines, screw vanes on the top cover.  
Conclusions. A private conclusion was found: separating elements in the form of coils leads 
to a decrease in the number of strikes on the grain and a slight increase in separation effi-
ciency in comparison with elements of separation in the form of tines. 

Key words: combine harvester, axial-flow combines, computer model of thrashing. 

Введение 

В работе [1] рассмотрена компьютерная модель движения отдельной 
частицы по движущейся винтовой поверхности бича или элемента сепарации 
и стационарным поверхностям кожуха и направляющих витков внутри ко-
жуха. В данной работе растения рассматриваются как сплошная среда;  
при этом масса и плотность объекта сплошной среды уменьшаются по мере 
движения объекта в камере молотилки за счет отделения зерен. Модель дви-
жения растений в каждой из секций молотилки построена на уравнениях 
установившегося движения сплошной среды: уравнениях неразрывности, со-
хранения количества движения сплошной среды вдоль оси ротора и сохране-
ния кинетического момента сплошной среды относительно оси ротора.  
В основу модели положены уравнения состояния, в которых силы взаимодей-
ствия между сплошной средой и бичом, элементом сепарации, направляю-
щим витком приняты прямо пропорциональными относительной скорости 
между соответствующими объектами взаимодействия. 

Объект исследования и основные обозначения 

Роторное молотильно-сепарирующее устройство состоит из ротора и 
камеры, которая содержит приемную секцию с винтовыми витками, секцию А 
обмолота с рифлеными прямыми или винтовыми бичами 1 на трубчатом валу 
ротора, секцию B сепарации с винтовыми (рис. 1,a) или радиальными  
(рис. 1,б) элементами 2 сепарации на трубчатом валу ротора и выгрузной 
секции с радиальными лопатками на трубчатом валу ротора. 

Введем следующие обозначения:  
Оxyz – прямоугольная система декартовых координат, жестко связанная 

с комбайном, с началом в сечении входа растений в секцию A обмолота и 
осью Оz, направленной по оси вращения ротора; bl , tl , ul  – длина соответ-
ственно бича, элемента сепарации (витка), направляющего витка в верхней 
части камеры вдоль оси ротора, м; bn , tn , un  – число соответственно бичей, 
сепарационных элементов (витков), направляющих витков в верхней части 
кожуха; l – длина секции обмолота, м; L – длина секций обмолота и сепара-
ции, м; r – радиус трубчатого вала ротора, м; R – радиус решет (цилиндриче-
ского кожуха), м; a, b, с – высота соответственно бича, элемента сепарации 
(транспортирующего витка), направляющего витка в верхней части кожуха, м; 
 – угловая скорость вращения ротора, рад/с; φAv


, φBv


 – проекция вектора 

скорости частиц растений в среднем слое на плоскость, перпендикулярную 
оси вращения ротора, в секциях обмолота A и сепарации B соответственно; 

φAv , φBv  – величины векторов φAv


, φBv


, м/с; zAv , zBv  – проекция вектора 

скорости частиц растений в среднем слое на ось Oz в секциях обмолота A и 
сепарации B соответственно, м/с; µb , µt , µu , µ  – коэффициент трения 
скольжения растений соответственно по бичу, транспортирующей лопатке, 
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направляющему витку, кожуху с решетами; θb, θt, θu – острый угол между об-
разующей цилиндрической поверхности и средней винтовой линией соответ-
ственно бича, сепарационного элемента, направляющего витка в верхней ча-
сти кожуха, рад; α – радиальный угол сектора, образуемого направляющими 
витками в верхней части кожуха, рад; q  – подача, кг/с; Ab , Bb  – эксперимен-
тальные коэффициенты массовой доли зерна в секции обмолота и секции се-
парации, 1/м; γA , γB – масса растений в секции обмолота и секции сепарации 
на единицу длины, кг/м; Am , Bm  – масса растений в камерах секции обмоло-
та и секции сепарации соответственно, кг; ν  – коэффициент сопротивления 
движению тела в сплошной среде (коэффициент вязкости), м/с; AP , BP  – 
мощность, потребная соответственно на обмолот (в секции обмолота) и сепа-
рацию (в секции сепарации) без учета сопротивления воздуха и сопротивле-
ний в приводе, Вт; Ae , Be  – удельная работа соответственно обмолота и се-
парации без учета сопротивления воздуха и сопротивлений в приводе, Дж/кг; 

An , Bn  – число ударов по колосу соответственно бичей и элементов сепара-
ции, длины которых приведены к длинам секций обмолота и сепарации;  

Ak , Bk  – показатели эффективности обмолота и сепарации, Дж/кг; β – коэффици-
ент соломистости; g  – ускорение свободного падения материальной точки, м/с2. 

 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 1. Схемы молотилки с винтовыми элементами сепарации (a)  
и элементами в виде лопаток (б) 
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Модель сепарации зерен 

Выделим элементарный кольцевой цилиндрический объект сплошной 
среды малой длины dz вдоль оси ротора, заключенный между трубой ротора и 
кожухом в камере молотилки на расстоянии z от начала молотильной секции.  

Пусть pz – массовая доля зерен, содержащихся в объекте. По мере про-
движения объекта вдоль оси ротора зерна просеиваются через решета, и ве-
личина pz уменьшается. Будем считать, что она уменьшается по экспоненци-
альному закону: 

0 0( )
0

b z z
zp p e  ,  (1) 

где 0p  – массовая доля зерен в сечении 0z z  молотильной камеры 0( )z z ; 

0b  − константа. 

В формуле (1) отношение 0/zp p  равно массовой доле зерен в данном 

сечении по отношению к массе зерен в сечении входа в секцию обмолота, а 
отношение  0 0/zp p p  равно массовой доле прошедших через решета мо-

лотилки зерен в данном сечении по отношению к массе зерен в сечении входа 
в секцию обмолота. 

Пусть на входе 0 0z z   массовая доля зерен равна 0p . Если выход 

зерен в секции обмолота длиной l ( z l ) равен 90 % или 0,9, то 

 0 0/ 0,zp p p  9. 

Отсюда 
0

0,1zp

p
  и из равенства (1) следует, что 0 0,1b le   и 0

ln10
b

l
 . 

Равенство (1) для секций обмолота и сепарации соответственно прини-
мает вид 

 1 β Ab z
zAp e  , (2) 

   1 β BA b z lb l
zBp e e   , (3) 

где zAp , zBp  – массовые доли зерен в сечениях секции обмолота  0 z l    

и сепарации  l z L   соответственно. 

По определению, элементарная масса зерен в элементарном объекте в 

камере обмолота равна .zA
zA

q
p dz

v
 Масса zAu  зерен в камере обмолота на 

участке длины от 0 до z  складывается из элементарных масс: 

0

z

zA zA
zA

q
u p dz

v
   

или после подстановки в формулу выражения для zAp  из (2) и constzAv   

   1 β
1 Ab z

zA
zA A

q
u e

v b


  . 
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Масса zAm  растений в секции обмолота на участке длины от 0 до z  

складывается из массы соломистой части и массы zAu  зерен: 

   1 ββ
1 Ab z

zA
zA zA A

qqz
m e

v v b


   . 

Отсюда найдем массу растений γA  на единицу длины и массу Am  рас-

тений в камере обмолота: 

γ zA
A

dm

dz
  или 

 1 ββ
γ Ab z

A
zA zA

qq
e

v v


  ; 

   
0

1 ββ
γ 1 A

l b l
A A

zA zA A

qql
m dz e

v v b


    .  (4) 

Аналогично можно найти массу растений на единицу длины с учетом 
равенства (3) и массу растений в секции сепарации ( z l ): 

   1 ββ
γ BA b z lb l

B
zB zA

qq
e e

v v
 

  ; 

      β 1 β
γ 1 BA

L l b L lb l
B Bl

zB zB B

q L l q
m dz e e

v v b

   
    .      (5) 

Математическая модель движения растений в секции обмолота 

Выделим цилиндрический объект растений в секции обмолота, длина 
которого вдоль оси Oz равна длине l секции, ограниченный радиальными 
гранями 1, 2, образующими малый радиальный угол Δφ (рис. 2). 

 

   

Рис. 2. К расчету давления растений на кожух в секции обмолота 
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Примем, что: 1) в секции обмолота растения представляют сплошную 
среду; 2) величина окружной скорости φAv  частиц и скорость частиц вдоль 

оси ротора zAv  в секции обмолота и соответственно φBv , zBv  в секции сепа-

рации в среднем слое между кожухом и трубой ротора постоянны. Установим 
уравнения для определения величин скорости φ ,Av  zAv  и φBv , zBv . 

Пусть Δm  – масса объекта; N  – величина нормальной реакции кожуха 
(решет); φT , zT  – проекции на оси цилиндрических координат φ , z  силы 

трения, действующей на объект со стороны кожуха и решет; φF , zF  – проек-

ции на оси цилиндрических координат φ , z  главного вектора сил, действу-

ющих на объект со стороны граней 1, 2. Сила zF  обусловлена силами bzF


, 

действующими на среду со стороны бичей, и силами uzF


, действующими на 

среду со стороны направляющих элементов в верхней части кожуха. 
Рассмотрим движение центра масс объекта как материальной точки в 

среднем слое, масса которой уменьшается за счет сепарации зерна. Полагаем, 
что в момент отделения зерна от объекта скорость зерна равна скорости цен-
тра масс, т.е. относительная скорость отделяемой частицы равна нулю. Таким 
образом, дифференциальные уравнения движения центра масс объекта имеют 
такой же вид, как и уравнения движения точки с постоянной массой, равной 
массе объекта в данный момент. Учитывая, что точка движется по винтовой 
линии среднего слоя с постоянной по величине скоростью, запишем эти 
уравнения в цилиндрических координатах или в естественном виде в плоско-
сти вращения ротора и в виде проекции на ось Oz [2]: 

 
2

φ

φ φ

cosφ,
0,5

0   

0 .  

,

A

z z

v
m N mg

R r

F T

F T


  


  
  


 

Полученные уравнения с учетом определений µT N , 
Δφ

Δ
2π Am m  бу-

дут выглядеть следующим образом:  

 
2

φ

2 2
φ φ φ

2 2
φ

Δφ Δφ
cosφ,

2π 0,5 2π

0  µ / ,  

0 µ / .  

A
A A

A A zA

z zA A zA

v
m N m g

R r

F Nv v v

F Nv v v


 


   

   



 (6) 
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В рамках рассматриваемой модели распределения скоростей частиц 
вектор кинетического момента сплошной среды направлен по оси ротора и не 
изменяется по величине. Действительно, в сечении среды, перпендикулярном 
оси ротора, в котором плотность среды неизменна, можно выбрать четыре 
частицы, каждая пара которых расположена симметрично относительно 
плоскости Ozx или плоскости Ozy. Суммы кинетических моментов частиц от-
носительно осей Ox и Oy равны нулю. Так можно перебрать все частицы в 
камере молотилки. Следовательно, суммы моментов всех сил, действующих 
на среду, относительно каждой из осей равны нулю. В частности, сумма мо-
ментов относительно оси Oz всех сил, действующих на частицы сплошной 
среды, равна нулю: 

/ 0,b b k u un M M n M l L    (7) 

где bM , kM , uM  – величина момента сил, действующих на растения в сек-
ции обмолота со стороны соответственно бича, кожуха и направляющего 
витка в верхней части кожуха; /un l L  – число направляющих витков в секции 
обмолота. 

Найдем выражение для kM . По определению: 

 φΣkM T R  или   2 2
φ φµ Σ /k A A zAM N Rv v v  , 

где знак Σ  означает суммирование моментов сил трения и нормальных сил, 
действующих на объекты среды со стороны кожуха. 

Перепишем выражение для kM  после подстановки в него N  из перво-

го равенства системы (6) и равенства  ΣΔφ 2π : 

3 2 2
φ φ/k k A A A zAM a m v v v  , (8) 

где 
2µ

k
R

a
R r




. 

Найдем выражение для bM . Выделим элемент бича малой длины Δl 

(рис. 3). Пусть bN , bT  – соответственно величины силы давления бича на 
растения и силы трения между рабочей поверхностью бича и сплошной сре-
дой на единицу длины ротора. Примем, что сила давления прямо пропорцио-
нальна следующим величинам: 1) плотности растений (сплошной среды) в 
секции обмолота; 2) площади Sb проекции элемента бича на плоскость, пер-
пендикулярную нормали к поверхности бича в средней точке; 3) величине 

nbv  нормальной составляющей скорости средней точки элемента бича отно-
сительно сплошной среды; 4) коэффициенту ν  «вязкости». 

В соответствии с допущениями 

 2 2

γ
Δ ν

π
A

b b nbN l S v
R r




, 

где ΔbS a l ;  

  φω 0,5 cosθ cosθ sinθnb b A b zA bv a r v v      . (9) 
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Рис. 3. К расчету сил, действующих на растения со стороны бича 
 
После сокращения на Δl  последнее равенство примет вид 

 2 2

γ
ν

π
A

b nbN av
R r




. (10) 

По определению: 

   
0

0,5 cosθ sinθbl

b b b b bM a r N T dz    

или, так как µb b bT N  или tg φb b bT N , то 

   
0

cos θ φ
0,5

cosφ
bl b b b

b
b

N
M a r dz


   , 

где  

arctgµ , если θ arctgµ  
φ

θ ,  если θ arctgµ .

,

 
b b b

b
b b b


  

  (11) 

Перепишем выражение для bM  после подстановки в него bN  из фор-

мулы (10) и учета формул (4), (9): 

  φω 0,5 cosθ cosθ sinθb b A b A b zA bM a m a r v v      ,   (12) 

где 
 
 

 
2 2

cos θ φ0,5
ν

cosφπ
b bb

b
b

a a r l
a

R r l





; 

0 0
γ γbl lb b

A A A
l l

dz dz m
l l

   . 

Аналогично найдем выражение для .uM  Пусть uN , uT  − величины си-

лы давления сплошной среды на направляющий виток и силы трения сколь-
жения среды по витку на единицу длины ротора; ul  – длина направляющего 

витка в верхней части кожуха вдоль оси ротора 
 0,5

α
tg θu

u

R c
l l L

 
   

 
.  
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По определению:  

   
0

0,5 cosθ sinθ
ul

u u u u uM R c N T dz   . 

Примем, что сила uN  давления сплошной среды на направляющий ви-

ток прямо пропорциональна: 1) плотности растений; 2) площади сечения вит-
ка, перпендикулярного нормали к поверхности витка в средней точке; 3) про-
екции на нормаль к поверхности витка скорости частицы среды относительно 
витка; 4) коэффициенту ν  «вязкости». Тогда последнюю формулу можно за-
писать так: 

φ cosθ sinθu u A A u zA uM a m v v    , (13) 

где 
 
 

 
2 2

cos θ φ0,5 0,5
 ν α

cosφ tg θπ
u u

u
u u

c R c R c
a

lR r

 


. 

Уравнение (7) после подстановки в него выражений функций kM , bM , 

uM  из равенств (8), (12), (13) и сокращения на Am  примет вид 

  φω 0,5 cosθ cosθ sinθb b b A b zA bn a a r v v     
 3

φ
φ2 2

φ

cosθ sinθ 0k A
u u A u zA u

A zA

a v l
n a v v

Lv v
     


.  (14) 

Найдем второе уравнение. Из третьего уравнения системы (6) следует, 
что сумма проекций на ось Oz всех сил, действующих на объекты в секции 
обмолота, равна нулю: 

  2 20 µ /z zA A zAF N v v v     , 

где 

   
0 0

Σ sinθ cosθ sinθ cosθ
b ul l

z b b b b b u u u u u
l

F n N T dz n N T dz
L

     , 

 
2

φΣ
0,5

A
A

v
N m

R r



. 

Перепишем последнее равенство так: 

   
 

2
φ

0 0 2 2
φ

µsin θ φ sin θ φ
0 .

cosφ cosφ 0,5
b ul l A Ab b u u zA

b b u u
b u A zA

m vl v
n N dz n N dz

L R r v v
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После сокращения на Am : 

  φω 0,5 cosθ cosθ sinθb b b A b zA bn c a r v v     
 2

φ φ 2 2
φ

cosθ sinθ 0zA
u u A u zA u k A

A zA

l v
n c v v c v

L v v
     


, (15) 

где  
 

2 2

sin θ φ
ν

cosφπ
b bb

b
b

al
c

R r l





;  

 
2 2

sin θ φ 0,5
ν α

cosφ tg θπ
u u

u
u u

c R c
c

lR r

 


; 

2µ
kc

R r



. 

Два уравнения (14), (15) позволяют найти две неизвестные φAv , zAv . 

Величины окружной скорости φBv  и скорости zBv  частиц вдоль оси ро-

тора в секции сепарации находятся из тех же уравнений при замене парамет-
ров бичей (a, bn , θb , bl , µb ) параметрами элементов сепарации (b, tn , θt , tl , 

µt ), приняв, что число направляющих витков в верхней части секции равно 

u
L l

n
L


. 

Мощность сил, действующих на среду со стороны бичей в секции об-
молота AP  и элементов сепарации в секции сепарации BP  без учета сопро-

тивления воздуха и внутреннего трения, можно найти из теоремы об измене-
нии кинетической энергии сплошной среды: 

 2 2

2

A zA
A b b

q v v
P n M

 
   ; 

 2 2 2 2
φ φ

ω
2

B zB A zA
B t t

q v v v v
P n M

  
  .  (16) 

По определению: 

/A Ae P q ; / .B Be P q  (17) 

Показатели эффективности обмолота и сепарации 

Пусть n  – число приведенных бичей, длина которых равна длине l сек-
ции обмолота, а общая длина равна фактической длине бичей: /b bn n l l . 

Скорость Av  средней точки бича относительно скорости среднего слоя 

сплошной среды определяется по формуле: φω( 0,5 )A Av r a v   .  

За время At  движения частицы в секции обмолота ( /A zAt l v ) ротор 

совершит  / 2π( 0,5 )A Av t r a  оборотов относительно среды. При этом каж-

дый приведенный бич совершит столько же ударов по колосу (пересечений 
траектории зерна), а все приведенные бичи − An  ударов: 

 / 2π( 0,5 )A A An nv t r a   
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или с учетом выражений выше  

 
φω

2π 0,5
Ab b

A
zA

vn l
n

v r a

 
   

.  (18) 

Введем показатель Ak  эффективности обмолота как отношение удель-

ной работы Ae  обмолота к числу ударов An  бичом по колосу за время At  

движения его в секции обмолота (работа при ударе бичом порции единичной 
массы):  

/A A Ak e n . (19) 

Чем меньше значение показателя, тем эффективнее обмолот. Число 
ударов элементов сепарации по колосу и показатель эффективности сепара-
ции определим аналогично: 

φω
2π 0,5

Bt t
B

zB

vn l
n

v r b

 
   

; /B B Bk e n . (20) 

Долю Ap  оставшихся зерен в общей массе зерен после прохода расте-

ний секции обмолота и Bp  – после прохода секции сепарации определим из 

равенств (2), (3): 

Ab l
Ap e ;  BA b L lb l

Bp e e  . (21) 

Компьютерная модель и некоторые результаты 

Компьютерная модель позволяет строить траектории частицы среднего 
слоя сплошной среды и рассчитывать функции (16)–(21) в виде графиков  
от исходных данных (табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные по умолчанию [3] 

bl , 

мм 

,tl  

мм° bn  tn   
un  l, мм L, мм r, мм

R, 
мм 

a, 
мм 

b, 
мм 

c, 
мм 

µb  

400 60 8 32 20 1100 2200 280 400 20 70 40 0,4 

µt  µu  µ  θb,
о θt,

о θu,
о 

,q  

кг/с 
Ab , 

1/м 
Bb , 

1/м 

ν,  
м/с 

β , 
об/мин

α,о 

0,3 0,2 0,4 10 15 70 10 1,2 1,2 0,4 0,6 850 120 

Заключение 

Расчеты показали, что с увеличением угла θt наклона витков в секции 
сепарации, начиная с угла трения, продольная скорость растений в секции 
увеличивается и число ударов витков по зерну существенно уменьшается 
(рис. 4, вверху). При этом показатель эффективности незначительно умень-
шается (рис. 4, внизу), что указывает на эффективность элементов сепарации, 
выполненных в виде витков. 
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Рис. 4. Графики зависимостей от угла θt  наклона элемента сепарации числа ударов 

по колосу (вверху) и коэффициента эффективности (внизу) в секциях обмолота 
(сплошная линия) и сепарации (пунктирная линия) 
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УДК 519.711.3:004 (681.3) 

МЕТОДИКА ФОРМАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 
ПЕТРИ НА ОСНОВЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Д. В. Горбачев 

 
TECHNIQUE OF FORMALIZATION OF INFORMATIONAL 
PETRI NETS ON THE BASIS OF ALGEBRAIC APPROACH 

D. V. Gorbachev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Развитие средств автоматизации и инфор-

матизации различных сфер человеческой деятельности (производство, технологии, 
оказание услуг) требует построения адекватной модели, отражающей все этапы и 
формы взаимодействия объектов и субъектов информационного обмена. Существу-
ющие методики формализации такого обмена эффективно описывают лишь некото-
рые из его аспектов. Обычно это семантический и/или прагматический аспекты.  
В связи с этим актуальной представляется задача разработки формализма с такой 
степенью универсальности и мощности, чтобы при исследовании информационных 
процессов можно было адекватно отображать и формально-структурные характери-
стики информации. Материалы и методы. Решение поставленной задачи основыва-
ется на применении алгебраического подхода и использовании компиляции методов 
логико-лингвистической концепции и полусистем Туэ. Результаты. Приведенные  
в работе описания раскрывают сущность предлагаемой методики, заключающейся  
в определении объектов сети Петри как некоторых элементов информационного 
процесса, а затем введение дополнительных нагрузок на сами объекты сети Петри – 
позиции, переходы, фишки. Применение разработанной методики показано на при-
мерах. Выводы. Информационные сети Петри являются еще одним расширением 
обыкновенных сетей Петри, позволяющим синтезировать модели информационных 
процессов и интегрировать их в алгоритмическое обеспечение автоматизированных 
информационных систем. 

Ключевые слова: информационная сеть Петри, функция помечения, алфавит, 
язык сети Петри. 

 
Abstract. Background. Development of an automation equipment and informatiza-

tion of various spheres of human activity (production, technologies, rendering services) 
demands creation of the adequate model reflecting all stages and forms of interaction of ob-
jects and subjects of informational exchange. The existing techniques of formalization of 
such exchange efficiently describe only some of aspects of such exchange. Routinely it is 
semantic and/or pragmatically aspects. In this connection, the problem of development of a 
formalism with such degree of universality and power that at research of informational pro-
cesses it was possible to display adequately and formal and structural characteristics of in-
formation is represented actual. Materials and methods. The solution of an objective is 
based on application of algebraic approach and use of compilation of methods of the logi-
ko-linguistic concept and semi-systems of Thue. Results. The descriptions provided in work 
open substance of the offered technique consisting in definition of objects of a Petri net as 
some elements of informational process, and then introduction of padding loads of objects 
of a Petri net – positions, transitions, counters. Applying the developed method illustrated 
in the examples. Conclusions. Informational Petri nets are one more expansion of ordinary 
Petri nets allowing to synthesize models of informational processes and to integrate them 
into algorithmic providing the automated intelligence systems. 

Key words: information Petri net, ascription function, alphabet, language of Petri nets. 
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Введение 

Вопросам исследования сетей Петри и их применения для решения за-
дач моделирования систем уже на протяжении более чем 30 лет уделяется до-
статочно большое внимание. Классическим изданием, в котором наиболее 
полно раскрыты возможности сетей Петри для моделирования систем и по-
ставлены проблемные вопросы формализации отдельных аспектов их описа-
ния, является книга Дж. Питерсона [1]. Известны фундаментальные работы  
в этой области, принадлежащие нашим соотечественникам В. Е. Котову,  
А. А. Таль, С. А. Юдицкому, А. А. Лескину, И. А. Ламозовой, А. В. Анисимову 
и др. В данном исследовании сети Петри рассматриваются как базис для со-
здания информационных сетей Петри (ИСП).  

Применение стандартных сетей Петри значительно ограничено прави-
лами срабатывания переходов и продвижением фишек в сети Петри. Выпол-
нение правил обеспечивает свойства безопасности, ограниченности, сохраня-
емости, активности, достижимости сети Петри. Однако построить сеть Петри, 
обладающую указанными свойствами, достаточно сложно, особенно когда 
необходимо имитировать процессы с десятками и сотнями объектов. 

В результате проводимых исследований сформировался метод имита-
ционного моделирования дискретных динамических систем расширенными 
сетями Петри. Для формализации имитационной модели таких систем ис-
пользуется декомпозиция информационного процесса согласно иерархиче-
ским сетям, правила и алгоритмы функционирования сети осуществляются 
согласно раскрашенным сетям Петри. При этом дополнительно вводится 
формализм, присваивающий объектам сети Петри информационную нагрузку 
(среду). Функционирование ИСП осуществляется в соответствии с состояни-
ями объектов сети: вначале производится проверка информационной среды 
фишки, затем определяется маршрут ее перехода и выполняется позиционное 
преобразование.  

В работе не исследуются свойства введенного класса сетей Петри. 
Этому вопросу посвящаются другие работы. 

Вводные сведения 

Обыкновенная сеть Петри [1, 2] представляется объектами  

{ , , , }PN P T I O , 

где  1 2, , , nP p p p   – конечное множество позиций (мест); 1 2 , ,{ ,  }mT t t t   – 

конечное множество переходов, причем P T  ; :    I P T  – входная 
функция: 

      #  ,j i i jt I p p O t ; 

 :O P T   – выходная функция: 

      #  ,j i i jt O p p I t . 

Графически сеть Петри представляется двудольным ориентированным 
мультиграфом { , }G V A , где V – множество вершин V P T  , причем 
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 P T  ; А – множество направленных дуг, таких, что для всех ip P   

и it T  

      # , , # , i j i jp t A p I t ,       # , , # , j i i jt p A p O t . 

Динамика сети Петри моделируется движением фишек (маркеров)  по 
графу сети; при этом говорят, что сеть Петри функционирует. При функцио-
нировании сети Петри меняется ее маркировка, т.е. состояние. Изменение 
маркировки происходит согласно правилу 

μ : ,P N  

где N – множество неотрицательных целых чисел. 
Разрешение на выполнение перехода определяется следующим условием: 

    μ # , .i i jp p I t  

Переход запускается удалением всех фишек  из входных позиций пе-
реходов и помещением их в выходные позиции: 

         'μ μ # , , i i i j i jp p p I t p O t   . 

Алгоритм формализации информационных сетей Петри  
сложной структуры 

Моделирование процессов с помощью сетей Петри основано на взаи-
модействии событий и условий [3]. Событие – это действие, происходящее  
в системе. Условие – логическое описание состояния системы. Условия де-
лятся на предусловия события, определяющие реализацию события, и посту-
словия – следствия произошедшего события. Таким образом, можно сказать, 
что функционирование сети Петри есть последовательность операций «про-
верка условия»  «событие», в ходе которых происходит изменение состоя-
ния сети Петри. 

Как уже было отмечено, состояние сети Петри определяется ее марки-
ровкой, т.е. числом фишек, находящихся в позициях на каждом такте работы 
сети. Изменение состояния сети непосредственно связано со срабатыванием 
перехода и определяется функцией следующего состояния: 

δ  : ,n nN T N   

причем функция  определена тогда и только тогда, когда 

    μ # , i i jp p I t , 

для всех  ip P . 

Если (, tj) определена, то 

  'μ,  μ ;δ  jt 
 

         'μ μ # , , i i i j i jp p p I t p O t   . 

Маркированная сеть Петри имеет начальную маркировку 0 и последо-
вательность маркировок 1 2μ (μ ,  μ ,  ),   которые получаются путем срабаты-
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вания переходов  jt T . Если маркировка 'μ  может быть получена за конеч-

ное число тактов работы сети Петри, то такая маркировка называется непо-
средственно достижимой. 

Маркировка сети Петри называется тупиковой, если не может срабо-
тать ни один переход, т.е. имеет место конфликт запуска переходов. 

Обычные сети Петри позволяют моделировать достаточно широкий 
класс систем и процессов. Для повышения моделирующей мощности обычных 
сетей Петри разработаны и применяются их многочисленные расширения  
[4–6]. Одним из таких расширений являются ИСП [7–9]. Наиболее полно выра-
зительная мощность ИСП раскрывается при моделировании информационных 
процессов, сопровождающих производственные, технологические и бизнес-
процессы предприятий и организаций. 

Информационные сети Петри – это система { , , }IPN PN E F , где 

{ , , , , μ}PN P T I O  – сеть Петри, φ{ , ,  }p tE E E E  – информационная интер-

претация фишек, позиций и переходов соответственно.  
Модель интерпретации фишек задается следующим образом. 
В общем случае фишка в сети Петри представляет собой примитив, за-

дающий предусловия и иллюстрирующий динамику срабатывания переходов. 
При моделировании фишка часто рассматривается как некоторый ресурс, не-
обходимый для исполнения процесса [5, 10]. Однако для реализации операций 
процесса зачастую требуется не один, а несколько ресурсов, причем каждый из 
которых должен быть соответствующим образом идентифицирован. Различие 
ресурсов естественным образом может быть выполнено по их атрибутам. Клю-
чевым понятием в атрибутивной модели является «отношение». Отношения 
могут носить семантический характер, определяющий степень соответствия 
информационного образа объекта (фишки) и самого объекта (ресурса), и праг-
матический – отражающий соответствие информации цели управления. 

Каждое отношение *
iR R определяется совокупностью доменов 

 1 2, , ,i lR d d d  , ld D . Если между доменами существует отношение 

строго порядка 1l ld d  , то такие отношения называются доменно-
упорядоченными (в дальнейшем рассматриваются только такие виды отно-
шений). 

Домен dl представляет собой набор значений определенного типа, ин-
терпретируемый столбцом 1 2{ , , , }.kx x x  Количество значений в каждом 
домене в общем случае может быть разным: 

     1 2 ld x d x d x  . 

Для отношений R1 и R2 вводится операция -соединения отношения R1 

по домену 1RD  с отношением R2 по домену 2 ,RD  задаваемая формулой 

1 2 1 2 1 2
1 2θ θ {( ) :   ( θ )}R R R R R R

i iR d d R x y x d y d x d d          , 

где знак «» означает сопоставление (соответствие) x в домене ,iRd  y в до-

мене jR
d  и обозначается | , | , || . 
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Приведем пример. 
Пусть заданы отношения R1(d1, d2) и R2(d1) следующего вида: 

1 1
1 1 2 :

1

1

2

3

R RR d d

A

B

C

D

 и 

2
2 1 :

α

β

γ

RR d

 

и задано следующее сопоставление: 

     1 1 1 2 2 2 3 4 3| | ; | ;{ | | }.C x y x y x y x x y       

Тогда R* будет иметь вид 

* * **
1 2 3

1 α

1 β

1 β

2 γ

3 γ

R R RR d d d

A

A

B

C

D

 

Интерпретация позиций в ИСП задается следующим образом. 
По аналогии с предикатными сетями Петри [5] и алгебраическими се-

тями Петри [3] каждой позиции может быть сопоставлен кодекс  . Конечное 

непустое множество *A  называется кодексом, если все слова *  допус-
кают единственное разложение в слова  , т.е.   является свободным моно-
идом1. 

Интерпретация информационной среды (ИС) позиции Ep определяется 
следующим образом: 

  : i

i

p
p iE p f , 

где ipf F  – множество допустимых преобразований, выполняемых с ис-

пользованием ИС фишки в позиции pi; *A . 

Для того чтобы с ИС фишки E можно было выполнять позиционные 
преобразования, необходимо и достаточно выполнения условия истинности 
импликации: 

       1 2 1 2{  : , , , } {  : [ , , , ]} ip
l pE R d d d E f f x f x f x      

     1 1 2 2; ; ; ;  ll d f x d f x d f x       . 

                                                      
1 Свободный моноид на конечном алфавите A = (a, b, c,…) включает в себя 

множество слов A*, операцию конкатенации ∘ и  – единичный элемент (пустое сло-

во):  *, , ε .ˆ  A A   
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Преобразование ipf  записывается следующим образом: 

     1 1{  |  : φ (φ )ip R L
i i r k i l lf f f E p E E p E       , 

где r и l – атрибуты на отношениях R и L соответственно. 
Посредством ipf  осуществляется взаимодействие (обработка) инфор-

мационной среды фишки. Результатом взаимодействия является измененная 
ИС фишки 1 (φ )L

l lE  при постоянстве ИС позиции    i iE p E p . Фишки, 

прошедшие обработку, составляют выходное множество позиции. 
В зависимости от семантики приписываемого позиции кодекса ip  по-

зиции могут быть предметными, вероятностными, временными или логиче-
скими, соответственно виду функции преобразования или алгоритма. 

Интерпретация переходов Et определяет совокупность условий, кото-
рым должны удовлетворять ИС фишек при прохождении переходов. 

Для обеспечения выразительной мощности в ИСП различают следую-
щие типы переходов: 

1) простой – -переход – передает фишку со всех входных дуг I(tj) на 
все выходные дуги O(tj); 

2) конъюнктивный по входу – *α, αjt A    – объединяет все входные 

дуги перехода  , (# :)i jp I t  

  φ(φ ) φ
i ip pE E E  ; 

3) дизъюнктивный по входу – *β α, βjt A      – выборка 

    *
φφ φ

i ip pE E E  , 

где    *
φ 1 2,  ,  , ,  φ

is pE r r r r E   ; 

4) конъюнктивный по выходу – *γ, γjt A    – объединяет все выход-

ные дуги перехода  ( )# ,i jp O t : 

'φ φ
(φ ) (φ )

i lp pE E E E   ; 

5) дизъюнктивный по выходу – *ζ γ, ζjt A      – распределение 

φ φ(φ ) (φ ).
i lp pE E E E    

Помечение переходов задается согласно функции помечения 
σ : ,T A  сопоставляющей переход каждого вида символу алфавита *A A . 

Согласно классификации помеченных сетей Петри [1] и введенных ра-
нее видов переходов, ИСП может быть отнесена к сетям с -переходами, она 
порождает язык T , для которого { , , , }PN P T I O  σ : T A , 0: 

  * *{σ  |   δ(μ, ),x A x T x     

определено, но для   δ μ, ,  , δ jj x tt T   не определено. 
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Таким образом, язык ИСП *  является языком терминальных состоя-
ний с -переходами. 

Корректное функционирование ИСП обеспечивается соблюдением сле-
дующих правил срабатывания переходов: 

а) при срабатывании -перехода реализуется следующее отображение: 

   

φ φ
1 1

Ф φ  | φ  :     ,
jj

k k

tI t I

j j
k k

E E
 

 
   
  

   

фишки со всех входных дуг поступают на выходные дуги; 
б) переходы, помеченные символом * ,a A  при срабатывании «прове-

ряют» соответствие ИС фишки и ИС позиции, т.е. выполняют роль некоторо-
го распознающего устройства , обладающего памятью.  

На вход устройства  поступают символы из  φ 1 2 : , ,  ,  lE R d d d . 

Кроме того, для устройства  определены 1 2{ , , , }mV a a a   – входной алфа-

вит, причем * *;V A  1 2 1{ ,  , , }lQ q q q    – алфавит состояний устройства  
(конечное множество выходных символов); VM – алфавит магазинных симво-

лов, 0 1 2{ , , ,  , }M s lV z z z z    такой, что * *
M pV E ; функция , задающая отоб-

ражение вида 

  * * * * * *δ ( : ) (ε)   :  [ : ]M M p M M pQ V V E V V E Q V V E              . 

Функция  выполняется в соответствии с таблицей 

* * * *

1 1 1
δ 0 1 0

1 0 0

0 0 0

M pV E V E F 

  

где      * * * * * *[ ] ;M p pF V E V E E E        

в) правила «разделения-слияния» для переходов типов 2-4 выполняют-
ся согласно следующим правилам: 

– переход типа : 

 

     
1 2' φ φ ,1 

μ
иначе,  0

p p
i

E E
p

 



; 
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– переход типа : 

 

 
 
 

 
 

1 1

2 2

'
φ ,1 φ , 0

μ   
φ , 0 φ ,1

i i

i i

p p p p

i

p p p p

E E E E
p

E E E E

     
   

 

– переход типа : 

 

     
1 2' φ [ φ ], 1  

μ
иначе,  0 

i ip p p p
i

E E E E
p

     


 

– переход типа ζ : 

 

 
 
 

 
 

1 1

2 2

'
φ ,1  φ , 0

μ   
φ , 0 φ , 1

i i

i i

p p p p

i

p p p p

E E E E
p

E E E E

     
   

 

Начальное состояние ИСП { , ,  }IPN PN E F , определяется начальной 

разметкой 0, которая ставит в соответствие размещение в позициях некото-
рых ресурсов (описываемых наборами атрибутов)  1 2, , ,  lR r r r  , необхо-

димых для исполнения операция процесса, в количестве S , s
jr ; записыва-

ется следующим образом: 

  '
1 2 , 1, , , s s s

i jlp tr r r   . 

Алгоритм функционирования ИСП рассмотрим на примере (рис. 1). 
Пусть некоторый процесс моделируется { , , },IPN PN E F  для которой 

задана функция инцидентности: 
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   1I p  ;  

 2 1{ };I p t  

 3 2{ }I p t ; 

 4 2{ }I p t . 

   1 1O p t ; 

 2 2{ }O p t ; 

  3O p  ; 

 4 1{ }O p t . 

   1 1 4, I t p p  ; 

 2 2{ }I t p  . 

   1 2O t p  ; 

 2 3 4{ , }O t p p  . 

 

 

Рис. 1. ИСП (пример) 
 
Информационная среда позиций задается в табл. 1. 

Таблица 1  

Позиция Характер ИС позиции 
Выполняемое позиционное 

преобразование 

p1 Вероятностная, логическая 
1

1 0
 :

( ) 1 ( )
p

i i

f
F F

 
      

, 

где F(i) – вероятность события i 

p2 Предметная  2 :   p
l

l

f F x R  

p3 Предметная 3

3
 : ( )p

pf E   

p4 Предметная 3 2 4
1 2: { , }pf R r r  

 
Типы и условия срабатывания переходов приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Переход Помечение перехода Условия срабатывания 

1t
    A*    

4 1 2p p pE E E    

2t
    A*  

2 4 3
/p p pE E E   

 
Начальная маркировка имеет вид 

 
40 4{  : φ pp E   { 2 4

1 2, }r r . 
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Функционирование IPN начинается с появлением фишки в позиции p1 c ИС: 

 
1

1.pE    

Слова «появление фишки» означают, что при имитации какого-либо 
процесса инициализация сети происходит случайным событием с вероятно-
стью G(), где  – временной параметр. 

Вид и параметры функции ( )iG   в общем случае являются неизвест-

ными. Введем дискретную величину j, равномерно распределенную на ин-
тервале [0, 1], имеющую вероятность p(j). Исходя из известных значений j  
и p(j) значение i принимает значения 

 
 

1, 

0, 

j

i

j

p a

p a

    
 

 

где а выбирается таким образом, чтобы выполнялось условие 

    1 | 1 / 2i iF P p a     . 

Переход 1t
  сработает и поместит фишку в позицию p2: 

   '
0 1 1 2( , , ) 1.p t p     

В позиции p2 выполняется позиционное преобразование вида: 

            4 1 2 22 2 2 : ,p p p pf p E E E E O p I t        

где 
2

2 4
1 2 .pE r r   

Переход 2t
  активен и может сработать, при этом произойдет измене-

ние маркировки: 

          4 3

'' 2 4 2 4
2 2 4 3 1 2 1 2', , ) , 1 | : , : ( )  p pp t p p E R r r E F r r          . 

Таким образом, результатом функционирования IPN является язык 

* *{  | 0,  0;  ,  }.n m n m A         

Конечное состояние IPN означает достижение терминальной разметки 
'' (0,0,1,1)T   . Фишка в позиции р3 может интерпретироваться как, напри-

мер, момент окончания некоторого процесса. 

Заключение 

Таким образом, введенный формализм информационных сетей Петри, 
основанный на раскрашенных и ресурсных сетях, позволяет достаточно  
адекватно описывать процессы информационного взаимодействия в динами-
ческих, дискретных системах. Кроме того, объекты ИСП, описываемые  
информационными атрибутами, естественным образом интерпретируются 
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реляционными объектами баз данных и структурами объектно-ориентирован- 
ного программирования. 
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УДК 681.5 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА  

С МАГНИТОЖИДКОСТНЫМ СЕНСОРОМ 

С. Н. Грицюк 

 
INVESTIGATION OF STATIC CHARACTERISTIC  

OF HYDROELECTRIC FLOW CONVERTER  
WITH THE MAGNETO-LIQUIDSENSOR 

S. N. Gritsyuk 

 
Аннотация. Актуальность и цели. При разработке систем автоматического 

управления важным является вопрос выбора первичных преобразователей. Суще-
ственное значение имеют точные и надежные измерения расхода рабочих жидкостей 
в напорных потоках. Актуальным направлением является разработка измерительных 
устройств с использованием магнитной жидкости в качестве управляемого элемента 
конструкции. Применение магнитной жидкости обуславливается малой энергоемко-
стью узлов с ее использованием, возможностью удержания в необходимых местах 
конструкции электромагнитным полем. Экспериментальные исследования преобра-
зователя расхода позволяют провести оценку погрешности измерений и дать реко-
мендации по применению гидроэлектрического преобразователя расхода (ГЭПР). 
Материалы и методы. Рассмотрен принцип действия экспериментального стенда и 
гидроэлектрического преобразователя расхода. Экспериментальные исследования 
проводились с использованием магнитных жидкостей различного способа приготов-
ления и состава, с различными свойствами. Результаты. Представлены результаты 
экспериментальных исследований гидроэлектрического преобразователя с магнито-
жидкостным сенсором с различными типами магнитных жидкостей. Статическая ха-
рактеристика ГЭПР имеет прямопропорциональную зависимость изменения силы то-
ка от увеличения или уменьшения расхода жидкости. Выводы. Для получения 
статической характеристики с высокой крутизной необходимо использовать магнит-
ные жидкости промышленного образца с высокими магнитными характеристиками. 

Ключевые слова: система управления, преобразователь расхода, сенсор, маг-
нитная жидкость, экспериментальные исследования, статическая характеристика. 

 
Abstract. Background. In the development of automatic control systems is important 

the right choice of primary converters. Accurate and reliable flow measurement of hydrau-
lic fluids in the pressure flow are very essential. Actual direction is a development of meas-
uring devices using magnetic fluidas a managed element of construction. The use of mag-
netic fluidcaused by low power consumption of components using it, the ability to be held 
at special places by electromagnetic field. Experimental research of flow transducer allow 
to make an assessment of the measurement error and provide guidance on its application. 
Materials and methods. The article review the principle of the experimental stand and hy-
droelectric flow transducer. Experimental studies were carried out using magnetic fluidof 
different preparation method and composition with different properties. Results. The results 
of experimental studies of the hydro-electric converter with magneto-liquidsensor with dif-
ferent types of magnetic fluidare presented. Static characteristic offlow transducer depend 
on the current from increasing or decreasing the flow rate. Conclusions. To obtain a static 
characteristic with high steepness, it is necessary to use industrial magnetic fluids with high 
magnetic characteristics. 

Key words: control system, flow transmitter, sensor, magnetic fluid, experimental 
studies, static characteristic. 
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Введение 

При автоматизированном управлении производством большое значение 
имеют точные и надежные измерения расхода рабочих жидкостей. Реализа-
ция способа преобразования гидравлического сигнала в электрический поз-
воляет решить задачу разработки преобразователя расхода для автоматиче-
ской системы контроля расхода рабочих жидкостей. Экспериментальные 
исследования необходимы для подтверждения теоретических расчетов и поз-
воляют сделать вывод о возможности использования гидроэлектрического 
преобразователя расхода с магнитожидкостным сенсором в качестве измери-
тельного элемента в системах автоматического управления [1]. 

Экспериментальные исследования преобразователя расхода 

Результаты теоретических исследований гидроэлектрического преобра-
зователя расхода (ГЭПР) с магнитожидкостным сенсором показали возмож-
ность его использования в качестве измерительного элемента в системах ав-
томатического управления. Для оценки погрешности измерений и получения 
передаточной функции ГЭПР были проведены экспериментальные исследо-
вания преобразователя расхода [2]. 

Для исследования характеристик ГЭПР с магнитожидкостным сенсо-
ром разработан и изготовлен экспериментальный стенд (рис. 1) со следую-
щими техническими характеристиками: 

рабочее давление, МПа 0,4–1,0
напряжение питания двигателя, В 220
габариты, м 0,745 0,287 0,345 
масса, кг 12
температурный диапазон, ºС +20 ÷ +60
 

3 15 2

6

+12 Â220 Â
ÁÏ +36 Â

ðàñõîäîìåð

220 Â

4

8 9 107 7
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования ГЭПР:  
1 – емкость с исследуемой жидкостью; 2 – насос с двигателем; 3 – вентиль;  
4 – трубопровод; 5 – блок питания эталонного расходомера; 6 – эталонный 
расходомер (Сапфир 22Д); 7 – измерительные приборы (миллиамперметр);  

8 – ГЭПР; 9 – нагревательный элемент; 10 – термометр 



125 

Экспериментальный стенд представляет собой замкнутый гидравличе-
ский контур. При помощи насоса 2, создающего давление в системе, жид-
кость по трубопроводу 4 под определенным давлением поступает на эталон-
ный расходомер 6, измеряющий перепад давления. Для питания 
электродвигателя насоса используется блок питания 5, преобразующий 
напряжение ~220 В в напряжение +12 В. Для создания изменяемого давления 
используется запорный вентиль 3. В качестве эталонного расходомера при-
менен Сапфир 22Д. Выбор определен преимуществами преобразователя: 
простота эксплуатации, достаточная распространенность в промышленности, 
необходимая точность измерений. Для питания эталонного расходомера ис-
пользуется стандартный блок питания. Первичный преобразователь (гидро-
электрический преобразователь расхода) 8 служит для преобразования пере-
мещения магнитожидкостного сенсора (МЖС) в электрический сигнал и 
передачу этого сигнала на измерительный прибор 7 [2]. 

Для проведения экспериментальных исследований с различными типа-
ми рабочих жидкостей при разных температурах в емкость с исследуемой 
жидкостью установлен нагревательный элемент, регистрация температуры 
жидкости осуществляется с помощью стеклянного термометра. 

На выходе ГЭПР существует возможность установки концентратора 
магнитной жидкости. Это устройство используется для сбора магнитной 
жидкости в случае прорыва эластичной оболочки МЖС и попадания МЖ  
в измеряемую жидкую среду. Принцип действия концентратора магнитной 
жидкости заключается в удержании электрическим полем определенного  
количества магнитной жидкости. Разработанный стенд пригоден для иссле-
дования характеристик ГЭПР, позволяет проводить эксперименты с диэлек-
трическими неагрессивными жидкостями. Размеры исследуемых преобразо-
вателей должны соответствовать габаритам стенда [2]. 

Для экспериментальных исследований изготовлен гидроэлектрический пре-
образователь расхода с МЖС, позволяющий получать данные о величине расхода 
в виде токового сигнала. Конструктивная схема ГЭПР представлена на рис. 2. 

 

1    

2    

4    

3    

A    

A    À    -    À    

 

Рис. 2. Гидроэлектрический преобразователь расхода с магнитожидкостным сенсором:  
1 – преобразователь расхода; 2 – электромагнитные катушки;  

3 – магнитожидкостный сенсор; 4 – крышка 
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Гидроэлектрический преобразователь расхода представляет собой 
разъемный корпус цилиндрической формы, выполненный из оргстекла ми-
нимальной толщины. В корпусе преобразователя жестко крепится МЖС – 
тонкостенная оболочка из эластичной резины, заполненная магнитной жид-
костью. Место крепления МЖС закрывается крышкой. Для соединения пре-
образователя с трубопроводом экспериментального стенда применяются пе-
реходники, выполненные из латуни. Во избежание утечек рабочей жидкости 
при соединении трубопровода, корпуса преобразователя с переходниками 
применяются прокладки, выполненные из маслостойкой резины. На корпусе 
ГЭПР закреплены электромагнитные катушки, соединенные с измеритель-
ным прибором [3, 4]. 

 
Характеристики ГЭПР: 
диаметр корпуса, м 0,032 
длина корпуса, м 0,155
диаметр проточной части, м 0,009
длина проточной части, м 0,125 
объем сенсора, м3 0,5  10–6 
число витков катушки 2000
длина катушки, м  0,017 
внешний диаметр катушки, м 0,03
расстояние между центрами катушек, м 0,023 
диаметр провода, м 0,18  10–3 
масса, г 55 
 
Принцип действия преобразователя: под действием напора жидкости 

МЖС деформируется, изменяя свое положение относительно электромагнит-
ных катушек. При изменении положения сенсора изменяется индуктивное 
сопротивление катушек, сигнал с которых передается на измерительный при-
бор (диапазон измерения 0÷1 мА). 

Экспериментальные исследования проводились с магнитными жидко-
стями промышленного изготовления марок Т-40 и С2-40М и эквивалентом 
магнитной жидкости, содержащим смесь намагниченных металлических 
опилок и глицерина в соотношении 1/3 соответственно, приготовленным  
в лабораторных условиях [3]. 

Рабочая жидкость, применяемая при экспериментальных исследовани-
ях, должна обеспечивать работоспособность и надежность всех узлов гидро-
фицированного оборудования. Она выполняет функции смазывающего и 
охлаждающего агента, защищает детали от коррозии. Наиболее распростра-
нены минеральные масла нефтяного происхождения, а также синтетические 
жидкости на основе эфиров и фтороуглеродных полимеров. Вязкость жидко-
стей, особенно минеральных масел, меняется при изменении температуры и 
давления. Поэтому необходимо проводить оценку режимов работы гидрофи-
цированного оборудования, а также связанных с ними значений температуры 
и давлений. Свойства рабочей жидкости влияют на износ и старение кон-
структивных элементов (материалов уплотнений, различных покрытий), 
обеспечивающих необходимую надежность гидропривода. Эксперименталь-
ные исследования проводились с индустриальными гидравлическими масла-
ми марок И-20, ИГП, турбинным Т22 [5]. 
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В ходе проведения экспериментов получены серии результатов, состав-
ляющие массив экспериментальных данных. Первая серия опытов проводи-
лась с использованием эквивалента магнитной жидкости, имеющего следу-
ющие характеристики: 

объемная концентрация жидкостной фазы, % 10,5 
намагниченность насыщения, кА/м  39 
 
По полученным данным построена зависимость силы тока от расхода 

рабочей жидкости (рис. 3). В результате анализа статической характеристики 
было выявлено, что расход жидкости пропорционален изменению силы тока.  

 

 

Рис. 3. Статическая характеристика ГЭПР, эквивалент МЖ, t = 20 ºC 
 
Для получения второй серии опытов использовалась магнитная жид-

кость марки Т-40, имеющая характеристики 
плотность магнитной жидкости, кг/м3 1,52 · 103 
намагниченность насыщения, кА/м 65 
объемная концентрация массы жидкостной фазы, %  16,9 
 
Построена статическая характеристика ГЭПР, представленная на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Статическая характеристика ГЭПР, МЖ Т-40, t = 20 ºC 
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Статическая характеристика имеет линейную зависимость. По крутизне 
статической характеристики можно судить об улучшении чувствительности 
гидроэлектрического преобразователя расхода, что связано с улучшением 
магнитных свойств (намагниченность МЖ марки Т-40 выше) используемой 
магнитной жидкости. 

При сопоставлении данных, полученных для магнитной жидкости мар-
ки Т-40 и эквивалента МЖ, выявлено, что при работе магнитной жидкости 
промышленного изготовления сила тока изменяется в более широких преде-
лах при одинаковом давлении. Эквивалент магнитной жидкости может ис-
пользоваться достаточно малый промежуток времени, так как намагничен-
ность металлических опилок с течением времени снижается, тогда как МЖ 
марки Т-40 сохраняет свои свойства более длительное время [6]. 

Выводы 

Экспериментальные исследования проводились с использованием маг-
нитных жидкостей различного способа приготовления и состава, с различны-
ми магнитными и механическими свойствами. 

Эквивалент магнитной жидкости сохраняет магнитные свойства до-
вольно непродолжительное время, что связано с размагничиванием металли-
ческих опилок, тогда как магнитная жидкость сохраняет свои свойства до-
вольно длительное время. Следовательно, для увеличения сроков 
эксплуатации гидроэлектрического преобразователя расхода наиболее раци-
онально использовать специальные магнитные жидкости, изготовленные 
промышленным способом. 

Статическая характеристика ГЭПР имеет прямопропорциональную за-
висимость изменения силы тока от увеличения или уменьшения расхода 
жидкости. 

Для получения статической характеристики с высокой крутизной необ-
ходимо использовать магнитные жидкости промышленного образца с высо-
кими магнитными характеристиками, такими как объемная концентрация 
массы жидкостной фазы и намагниченность насыщения. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ОТКАЗОВ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ДЕВИАЦИИ1 

А. К. Гришко 

 
ANALYSIS OF RELIABILITY OF STRUCTURAL ELEMENTS  

OF COMPLEX SYSTEM SUBJECT TO FAILURE RATE  
AND PARAMETRIC DEVIATION 

А. K. Grishko 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Конструкции радиоэлектронных средств 

различного назначения классифицируются как сложные системы и характеризуются 
многоуровневой иерархической структурой в виде отдельных узлов, блоков, моду-
лей. Поскольку в процессе эксплуатации на систему воздействует комплекс факто-
ров, надежность функционирования сложной системы зависит и от показателей 
надежности элементов системы, и от оптимального распределения значений показа-
телей надежности между элементами системы. Целью данной статьи является опре-
деление требований надежности структурных элементов с учетом интенсивности от-
казов, а также возможных постепенных изменений параметров элементов 
проектируемой системы в процессе эксплуатации. В качестве накладываемых огра-
ничений выступает требование обеспечения минимума затрат для заданного уровня 
надежности системы. Материалы и методы. В статье используются методы систем-
ного анализа, теории надежности сложных систем и теории вероятности, учитываю-
щие интенсивность отказов и процессы изменения параметров в процессе эксплуата-
ции. Результаты. В результате такого подхода появляется возможность дополнить 
известные методы и получить аналитические выражения для решения конструктор-
ских задач обеспечения надежности с учетом возможных постепенных и внезапных 
отказов, а также возможных постепенных изменений параметров элементов проекти-
руемой системы. Выводы. Разработанную методику определения требований  
к надежности элементов сложных технических систем предлагается применять на 
ранних этапах проектирования, когда отсутствие необходимой информации делает 
невозможным нахождение оптимального распределения норм надежности структур-
ных элементов, обеспечивающее минимальную общую стоимость изделия. Помимо 
этого, методика определения надежности структурных элементов может применяться 
для проектирования высоконадежных систем бортовой радиоаппаратуры длительно-
го функционирования. 

Ключевые слова: надежность, элемент, система, параметры, внезапные отказы, 
постепенные отказы. 

 
Abstract. Background. Design of radio-electronic means for various purposes are 

classified as complex systems and are characterized by a multilevel hierarchical structure in 

                                                      
1 Статья подготовлена в рамках проектной части государственного задания 

выполнения государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок)» № 8.389.2014/К по теме «Информационные тех-
нологии анализа конструкций радиоэлектронных средств при воздействии внешних 
факторов». 
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the form of separate units, blocks, modules. Because in the process of operation of the sys-
tem is influenced by complex factors, reliability of complex systems depends on the relia-
bility of the elements of the system and optimal distribution of values of indicators of relia-
bility between elements of the system. The purpose of this article is to define the 
requirements of reliability of structural elements, with the possible gradual and catastrophic 
failure, and possible gradual changes of parameters of elements of the designed system.  
As the constraints is required to ensure the minimum cost for a given level of system relia-
bility. Materials and methods. The article uses methods of system analysis, reliability theo-
ry of complex systems and probability theory, taking into account the occurrence of failures 
and the processes of change parameters in the process of operation. Results. As a result of 
this approach there is an opportunity to complement known methods and to obtain analyti-
cal expressions for solving design problems of reliability with regard to possible gradual 
and sudden failures, and possible gradual changes of parameters of elements of the de-
signed system. Conclusions. Developed a methodology for defining the requirements for 
reliability elements of complex technical systems is proposed to apply at early design stag-
es, when the lack of information makes impossible to find the optimal distribution of norms 
of reliability of structural elements that provides the minimum total cost of the product. In 
addition, the method of determining the reliability of structural elements can be used to de-
sign highly reliable board radio systems for long functioning. 

Key words: reliability, element, system parameters, unexpected failures, gradual 
failures. 

Введение и постановка задачи 

Расчет надежности сложных технических изделий обычно начинают  
с разложения их на отдельные части, в отношении которых можно опреде-
лить количественные характеристики надежности. Эта декомпозиция выпол-
няется так, чтобы отдельные части можно было представить конструктивно в 
виде самостоятельных узлов, блоков или устройств, независимых в отноше-
нии отказов [1, 2]. Если у отказов соседних блоков существует зависимость 
друг от друга, их объединяют в один блок. Соответственно, структурная 
часть изделия, для которого производят нахождение количественной харак-
теристики надежности, называют элементом расчета надежности. 

В процессе конструирования сложных технических изделий ответ-
ственного назначения особо важным является обеспечение определенного 
уровня их надежности [3, 4]. Как правило, необходимо, чтобы вероятность 
безотказной работы за определенный период времени не превышала требуе-
мую величину. Но вследствие того что расчет надежности сложных изделий 
производится в соответствии с их структурой, возникает задача по определе-
нию требований надежности для каждого из n  элементов системы исходя из 
требований к проектируемому изделию в целом. При отсутствии дополни-
тельных ограничений, например на массу, объем, габариты, стоимость, мате-
риальные затраты, решение задачи приходится искать в условиях неопреде-
ленности [5–7], так как любые увеличения показателя надежности 
структурного элемента будут приводить к повышению надежности всего из-
делия в целом. Если количество элементов в системе больше двух, то, следо-
вательно, будет существовать множество вариантов для определения норм 
надежности для каждого элемента. 

Допустим, задано требование по надежности некоторой системы в целом: 

0R R , (1) 
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где R  – показатель надежности (вероятность безотказной работы); 0R  – за-

данное значение показателя надежности системы в целом, 00 1R  . Обо-

значив через iR , 1, ,i n   показатель надежности i-го независимого элемен-
та расчета надежности системы (i-ой подсистемы), получаем 

1

.
n

i
i

R R


  

Таким образом, требуется найти значения iR , 1, ,i n   при выполне-
нии условия (1). 

Определение надежности с учетом внезапных отказов 

Выбор способа определения требований к надежности элементов си-
стемы существенно зависит от объема априорной информации. Если допу-
стить, что все элементы изделия близки по сложности и расчет надежности 
можно производить с учетом только внезапных отказов (считая, что интен-
сивность отказов изделия не имеет временной зависимости), используют ме-
тод равномерного распределения [5, 6]. При этом 

1/n
iR R , 1, , ,i n   (2) 

где n  – число независимых элементов системы (подсистемы). 
Если известны интенсивности отказов j  элементов j-го типа, входя-

щих в подсистему, и можно полагать, что интенсивности отказов не зависят 
от времени, и не учитывать постепенные изменения параметров, то iR  нахо-
дят методом пропорционального распределения, например по формуле 

i
iR R , (3) 

где 
1

1 1 1

,
m n m

i j ij j ij
j i j

b b



  

 
     

 
   (4) 

ijb  – число элементов i -й подсистемы, которые имеют интенсивность отка-

зов j . 

Если задана структура системы и известны некоторые функции ( )i iC R , 

где ( )i iC R  – ресурс, который затрачивается на обеспечение требований 
надежности i-й подсистемы, тогда задачу можно решить методом оптималь-
ного распределения. В этом случае необходимо найти такие значения ,iR  ко-
торые обеспечивают 

  min ( ) , 1, 2, ,i iC C R i n   (5) 

при соблюдении условия (1). Здесь  *C  – некий функционал. 

В общем случае решение этой задачи на условную оптимизацию можно 
найти обычными способами дискретного программирования. Существуют 
различные варианты формулировки задачи (5). Например, требуется найти 
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при условии, что 

0 1
1

, 1, ; ; 1, ,
i

n

l i i n
i

R R l r l r


     

где ( )
ii lC R  – значение стоимости i-го элемента изделия в il -м варианте ис-

полнения; 
il

R  – значение вероятности безотказной работы i -го элемента в  

il -м варианте исполнения; 0R  – значение заданного уровня вероятности без-
отказной работы изделия, который распределяется между его структурными 
элементами. Для сформулированной в такой постановке задачи в работах 
предложен способ ее решения, который оказывается эффективным на тех 
этапах проектирования, когда имеется информация о соотношении показате-
лей надежности и значений стоимости для каждого возможного варианта ис-
полнения элементов. Но поскольку на ранних стадиях проектирования эта 
информация, как правило, отсутствует или известна только частично, то 
найти оптимальное решение не удается. Иногда полагают, что 

    1

1

( ) 1
n

i i i i i
i

C C R g R R



   (6) 

при условии 

0
1

,
n

i
i

R R


  

где ig  – известные весовые коэффициенты, которые определяют по прото-
типу системы или по экспертным оценкам. 

Таким образом, применение метода равномерного распределения обу-
словлено отсутствием необходимой информации на раннем этапе проектиро-
вания и дает, естественно, грубое приближение. Более того, нормы надежно-
сти, рассчитанные по формуле (2), для некоторых структурных элементов 
окажутся труднореализуемыми, так как будут приводить к существенному 
увеличению стоимости элемента, для которой существует некоторая нели-
нейная функциональная зависимость от показателя надежности [3–5]. При-
менение методов пропорционального (3) и оптимального (5) распределения  
существенно улучшает качество решения, но поиск решения часто затрудни-
телен из-за неполноты исходных данных. 

Определение надежности с учетом постепенных отказов 

Известно, что каждый элемент и изделие в целом работоспособны, если 
определяющие их параметры лежат в пределах определенного допуска. Так-
же известно, что в процессе эксплуатации вследствие износа, старения и под 
влиянием воздействия окружающей среды эти параметры могут изменяться. 
Средняя скорость такого процесса изменения может оцениваться по справоч-
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ным данным или по данным эксплуатации изделий-аналогов. Очевидно, что 
чем меньше интервал допуска и чем больше значение скорости изменения 
параметров, тем сложнее обеспечить заданные требования надежности струк-
турного элемента и, следовательно, тем выше будет его стоимость. 

На ранних этапах проектирования можно приближенно считать, что ре-
сурс, затрачиваемый на обеспечение надежности структурного элемента, 
пропорционален показателю надежности этого элемента [6, 7]. Таким обра-
зом, с учетом значений допусков на определяющие или выходные параметры 
элементов и данных, прогнозирующих изменение этих параметров, предлага-
ется рассчитывать нормы надежности структурных элементов системы: 

, 1, ,  ,i
iR R i n    (7) 

где 

 
1

1

1

,
n

i i i
i

t t






 
   

 
  (8) 

1,i i it LV   (9) 

здесь it  – среднее время нахождения i -го параметра в интервале допуска;  

iL  – величина допуска; iV  – средняя скорость изменения определяющего па-

раметра i -го элемента в процессе эксплуатации системы; iL  = i iB A , iA , iB  – 

известные границы допуска для определяющего параметра i -го элемента; 

00 i iV V  , где 0iV  – заданная величина. 

Легко заметить, что достоверность расчетов по формуле (8) и, следова-
тельно, по формуле (7) зависит от точности вычисления величины it , так как 

при этом не учитывается положение номинальной (исходной точки) в поле 
допуска в начальный момент эксплуатации. С целью более точной оценки it  

необходимо рассматривать процесс изменения определяющего параметра 
подсистемы (структурного элемента). В работах [4, 5] были рассмотрены раз-
личные модели таких процессов, предложены способы и алгоритмы вычис-
ления значений it  для линейных и монотонных процессов. Для наиболее рас-

пространенной на практике линейной модели определяющего параметра  
в виде iX V , где X  и V  – случайные величины, получены расчетные соот-

ношения для различных вариантов: случайная величина X  распределена или 
по равномерному закону, или по усеченному нормальному закону [5, 6]. 

Для распределения X  и V  по усеченному нормальному закону полу-
чено следующее выражение: 

   1

2 12 ,
i i ii i i x v i vt L m


        

здесь 
ivm  – математическое ожидание случайной величины ;V  

ix  и 
iv  – 

среднеквадратичные отклонения случайных величин X  и ;V  2i  и 1i  – ко-

эффициенты, определяемые из уравнений 
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        1 1
0 1 1 0 0 1 0Φ  1 Φ  Φ ,

i i i ii i i v v i v vV m m           

 0 2 2Φ  0,5i i    , 

где 0iV  – детерминированная величина; 1i  и 2i  – коэффициенты, зависящие 

от 0R  и определяемые по алгоритму, изложенному в работах [7–9]: 

    1/2 2
0

0

Φ  2 exp / 2z dz


       . 

Таким образом, применяя для определения it  методы и алгоритмы из 
работ [9–11], можно по формуле (7) рассчитать нормы и показатели надежно-
сти структурных элементов сложных систем с учетом прогнозируемого изме-
нения этого параметра в процессе эксплуатации. 

Определение надежности с учетом внезапных и постепенных отказов 

В тех случаях, когда необходимо учитывать и внезапные, и постепен-
ные отказы, будем полагать, что эти отказы наступают независимо друг от 
друга. При этом для расчета предлагается использовать следующие соотно-
шения: 

, 1, ,iK
iR R i n   , (10) 

где 
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1

;
n

i i i i i
i

K





 
     

 
  (11) 

i  и i  вычисляются по формулам (4) и (8) с использованием справочных 
значений интенсивностей отказов и структуры подсистемы. 

Выражение (11) получено при условии, что наступление внезапных и 
постепенных отказов происходит независимо друг от друга. Такое предполо-
жение часто принимают при практических расчетах, так как на ранних стади-
ях проектирования, как правило, нет достаточных достоверных данных для 
учета зависимости внезапных и постепенных отказов изделия. В противном 
случае, когда каким-либо способом удается описать зависимость внезапных и 
постепенных отказов, способы расчета требований к надежности подсистем 
изделия существенно усложняются. В работах [12–14] исследованы варианты 
с зависимыми параметрами и рассмотрены частные случаи, когда удается 
преобразовать систему зависимых случайных параметров в систему незави-
симых, для которых можно использовать выражение (10). 

Заключение 

В дополнение к известным ранее способам определения требований 
надежности подсистем сложной системы по интенсивности отказов струк-
турных элементов [2–4] предложены соотношения для оценки требований  
к надежности подсистем как с учетом только постепенных изменений пара-
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метров, так и с одновременным учетом внезапных и постепенных отказов. 
Разработанную методику определения требований к надежности элементов 
сложных технических систем предлагается применять на ранних этапах про-
ектирования, когда отсутствие необходимой информации делает невозмож-
ным нахождение оптимального распределения норм надежности структур-
ных элементов, обеспечивающее минимальную общую стоимость изделия. 
Помимо этого, методика определения надежности структурных элементов 
может применяться для проектирования высоконадежных систем бортовой 
радиоаппаратуры длительного функционирования, когда особую важность 
приобретают прогнозирование и учет изменений параметров систем в про-
цессе эксплуатации. 
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УДК 004 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ  
В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

А. А. Костюков, П. П. Макарычев 

 
SOLVING THE DESTINATION PROBLEM  

IN A DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEM 

A. A. Kostyukov, P. P. Makarychev 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Решение задачи распределения входящих 

заявок по обработчикам в теории и практике балансировки сетевой нагрузки является 
одним из основных аспектов успешности создания и функционирования отказо-
устойчивой и высокопроизводительной распределенной вычислительной системы. 
Вследствие обширной кластеризации вычислительных машин проблема балансиров-
ки нагрузки является актуальной. Цель данного исследования – разработка нового ал-
горитма распределения нагрузки в кластере, обеспечивающего прирост качества ба-
лансировки и уменьшение количества отказов системы. Материалы и методы. 
Решение задачи балансировки нагрузки в кластере компьютеров осуществлено с ис-
пользованием имитационного моделирования реальной системы, что позволило вы-
работать оптимальную стратегию распределения задач по обработчикам в распреде-
ленной вычислительной системе. Концептуальное моделирование системы 
выполнено с использованием нотации IDEF3, разработка комплекса программ осу-
ществлена на языке R. Результаты. Разработан алгоритм динамического распределе-
ния заявок в кластере компьютеров. Рассматривается применимость представленного 
алгоритма для успешного распределения заявок по обработчикам, приводится пример 
возможного выигрыша в производительности распределенной вычислительной си-
стемы, снижении количества отказов в обслуживании заявок. Выводы. Применение 
разработанного метода распределения нагрузки в распределенной вычислительной 
системе позволяет добиться повышения доступности системы, а также понижения 
среднего времени отклика. Количество отброшенных заявок уменьшается. 

Ключевые слова: алгоритмы назначения, задача о назначениях, распределен-
ные вычислительные системы. 

 
Abstract. Background. The decision problem of distribution of incoming orders for 

processors in the theory and practice of NLB, is one of the key aspects of successful crea-
tion and operation of a fault-tolerant, high-performance distributed computing system. As a 
consequence of extensive clustering of computers, the problem of load balancing is rele-
vant. The purpose of this study – to develop a new algorithm for load balancing in a cluster, 
ensuring the quality of balancing growth and reduce the number of system failures. Materi-
als and methods. Solution of load balancing problem in a cluster of computers achieved 
through the use of mathematical and algorithmic simulation of a real system, which allowed 
to develop an optimal strategy for the distribution of tasks processors in a distributed com-
puting system. Modelling the distribution was carried out in a specially designed software 
in the language R, and the prototyping using notation IDEF3. Results. The article describes 
the algorithm dynamically allocating the distribution of tasks in a cluster of computers. We 
consider the applicability of the algorithm for the successful distribution of the task handler, 
and gives an example of a possible gain in performance over time, and the number of ser-
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vice failures. Conclusions. Application of the developed method of load balancing in a dis-
tributed computing system allows for increasing system availability as well as reducing the 
average response time. The number of applications dropped decreases. 

Key words: algorithms appointment, assignment problem, distributed computing 
systems. 

Введение 

В настоящее время актуальность балансировки нагрузки обусловлена 
повсеместной распространенностью сети Интернет и локальных сетей. Это 
подтверждается большим количеством выходящих статей на эту тему [1–3]. 
Стоит отметить также существовавшую в теории и практике конфигурирова-
ния вычислительных систем проблему десяти тысяч единовременных под-
ключений (10К), в настоящий момент перешедшую в проблему 10U (10 мил-
лионов подключений одновременно), которая подробно описана в [4]. 

Проблема решена на данный момент только частично. Решение задачи 
повышения производительности, как правило, достигается путем распаралле-
ливания входящей нагрузки на множество потоков. Однако это порождает 
глобальную задачу выравнивания нагрузки на серверном кластере компьюте-
ров. Некоторые ограничения на производительность распределенной вычис-
лительной системы (РВС) сформулированы в теореме Брюера [5]. Согласно 
теореме в РВС невозможно обеспечить одновременное выполнение трех ос-
новных требований: целостности, доступности и надежности. 

Постановка задачи о распределении нагрузки в РВС 

Предположим, что в неоднородной РВС существует k  узлов обработки 
запросов. Эти узлы объединяются в один пул балансировщиком нагрузки, ко-
торый распределяет входящие заявки по обработчикам (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема распределенной вычислительной системы 
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На рис. 1 представлены: R  – входящий поток заявок (в последующем 
эксперименте используется поток Пуассона); b  – балансировщик нагрузки 
системы; 1  kn n  – узлы обработки заявок; 1 md d  – сервера данных для уз-

лов. Также на рисунке представлены четыре узких места РВС, время прохож-
дения которых влияет на отклик. Зона 0i  – период отправки заявки пользова-

телем и доставки ее в балансировочный узел (доступность). Зона 1  i – отрезок 

времени после назначения заявки определенному обработчику. Зона 2i  – 

время запроса и/или передачи информации от сервера данных к узлу, и 
наоборот. Зона 3i  – период синхронизации информации между серверами 

данных для поддержания их в актуальном состоянии (целостность). Нагрузка 
на узлы обработки заявок носит динамический характер.  

Требуется задать эффективный алгоритм распределения заявок балан-
сировщиком, чтобы нагрузка распределялась как можно более равномерно по 
узлам обработки. Требуется найти соответствие запросов и узлов таким обра-
зом, чтобы расходы процессорного времени были минимальными. Ввиду вы-
сокой интенсивности поступления заявок, а также неоднородности кластер-
ных узлов, для решения задачи предлагается стратегия комбинирования двух 
алгоритмов. Похожее поведение описывается в работе [6]. В процессе мони-
торинга системы на первом этапе используется циклический алгоритм рас-
пределения нагрузки, имеющий временную сложность (1)O . На втором этапе 

мониторинга используется алгоритм распределения Куна – Манкреса [7]. 

Этот алгоритм в определенной реализации имеет сложность 3( )O n . 

На диаграмме рис. 2 показаны внутренние механизмы РВС, другими 
словами, внутреннее устройство балансировщика нагрузки и основные этапы 
его работы: получение заявки, подготовка заявки к обработке, передача заяв-
ки в обработку, принятие результата обработки, отправка результата клиенту. 
Единица работы (unit of work) № 1 выполняет прием заявки на обработку от 
клиента, поток объектов 1L  переносит заявку в единицу работы № 2, которая 
готовит заявку к обработке в системе. Поток объектов (заявок) 2L  отправля-
ет заявку в единицу работы № 3, которая отвечает за принятие решений  
о назначении задачи на обработку. После решения о назначении заявки  
на обработку определенному узлу потоки объектов 4, 5,  6, 7L L L L  или 8L  от-

правляют задачу в обработку на определенном узле РВС через перекресток 
1J . В единицах работы № 4, 5, 6  или 7  производится непосредственная об-

работка заявки. Декомпозиция данного типа единиц работы представлена 
PFDD-диаграммой на рис. 3. 

После осуществления обработки заявки старшие стрелки 9,  10, 11L L L  

или 12L  отправляют сырые данные ответа для пользователя через перекре-
сток 2J  (Junction 2) и старшую стрелку 13L  в единицу работы № 9, отобра-
жающую подготовку конечного ответа для клиента. Далее поток объектов 

11L  переносит готовый ответ в единицу работы № 8 для отправки клиенту. 
Таким образом, концептуальная модель РВС, балансировщика нагрузки 

и типового узла обработки информации известны. Далее следует решение за-
дач сбора данных и разработка имитационной модели РВС. 
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Рис. 2. IDEF3-диаграмма РВС 
 

 

Рис. 3. Декомпозиция выполнения обработки заявки и сбора статистики 

Решение задачи распределения заявок по узлам РВС 

Предположим, имеется настроенная кластерная система с функциони-
рующим сборщиком данных о скорости обработки заявок в РВС. Есть два  
варианта установления значения производительности для каждого из вычис-
лительных узлов: статический и динамический. Статический метод подразу-
мевает назначение каждому узлу своего веса в соответствии с исходными 
техническими характеристиками оборудования. Динамический метод предла-
гает собирать сведения о загруженности узлов перманентно (периодический 
опрос узлов на предмет доступности и загруженности), что делает результат 
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решения задачи наиболее полезным и эффективным. Но динамический метод 
требует дополнительных затрат на осуществление мониторинга. Поэтому для 
рассматриваемой РВС может быть выполнен полудинамический сбор дан-
ных, когда балансировщик рассчитывает скорость ответа сервера (время за-
держки сети, время обработки данных севером). 

Состояние РВС после k циклов обработки заявок определяется неотри-
цательной матрицей H  размерности k k . Элемент матрицы ,i je  соответ-

ствует расходам процессорного времени на обработку заявки в i -м цикле  
j -м узлом: 

 1 2, , ..., , ...,j k
i i i i iV v v v v . 

После всех циклов обработки заявок можно сформировать матрицу 

1
1 1 1

1

1

... ...

... ... ... ... ...

H ... ...

... ... ... ... ...

... ...

j k

j k
i i i

j k
k kk

v v v

v v v

v v v

 
 
 
 
 
 
 
  

. 

Предположим, что РВС содержит пять узлов и в момент времени mt  
характеризуется матрицей 

26 15 26 26 15

37 19 37 37 19

H 60 60 100 60 60

27 6 57 27 6

30 25 100 30 25

m

 
 
 

  
 
 
  

, 

элементы которой характеризуют затраты времени на обработку заявок (мс). 
При решении задачи распределения заявок по узлам методом Куна [7] 

получим следующее распределение заявок по узлам в очередном цикле обра-
ботки: 

         1  3 , 2  2 , 3 1 ,  4  5 , 5  4 .      (1) 

Таким образом, назначаемый вновь маршрут распределения заявок по 
узлам имеет вид, изображенный на рис. 4. Столбы соответствуют циклам об-
работки заявок, строки – узлам обработки заявок. На пересечении строк и 
столбцов указано время, затрачиваемое на обработку заявок. Стрелки 
направлений обозначают порядок, в котором распределяются узлы в новом 
«динамическом маршруте».  

Найденное распределение заявок в момент времени mt  позволяет 
направлять наиболее быстрым узлам ближайшие задачи, а наименее произво-
дительным – дать время на обработку уже принятых задач. Таким образом 
достигается возможность обрабатывать большее количество задач, получать 
меньше отказов в обслуживании от РВС. 
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Рис. 4. Построение маршрута распределения задач 
 

Анализ результатов 

Применение метода динамического распределения позволяет более 
эффективно распределить нагрузку в серверном кластере по сравнению  
с циклическим алгоритмом и другими используемыми для балансировки ал-
горитмами. Для проведения численных экспериментов разработаны матема-
тическая модель и программа для имитационных экспериментов. Программа 
обеспечивает задание распределения заявок, конфигурацию оборудования, 
количество заявок к обработке. В табл. 1 представлено поведение тестируе-
мых алгоритмов при обработке потока заявок с распределением Пуассона. 
Значения в ячейках таблицы соответствуют количеству отброшенных заявок. 
Количество заявок во входном потоке изменялось от 100 до 20 000. 

Таблица 1 

Результаты эксперимента с алгоритмами 

Количество 
заявок 

Циклический 
алгоритм 

Весовой 
циклический 
алгоритм

Случайный 
алгоритм 

Алгоритм 
динамических 

весов
100 3 1 5 1

1000 15 14 13 12
10000 65 33 119 21
20000 97 70 160 65

 
На рис. 5 изображена диаграмма количества отброшенных заявок в за-

висимости от алгоритма распределения. Как видно на диаграмме, цикличе-
ский алгоритм и весовой циклический алгоритм набрали почти равное коли-
чество отброшенных заявок за сессию в 1000 запросов. Случайный алгоритм 
набрал в среднем на 5 % отброшенных заявок меньше предыдущих двух ал-
горитмов, но констатировать выигрышность данного алгоритма по сравне-
нию с предыдущими нельзя, так как случайные величины могут привести как 
к самому хорошему распределению, так и к самому плохому. Предложенный 
динамический алгоритм обеспечивает снижение количества отброшенных за-
явок на 15–17 %.  
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Рис. 5. Количество отброшенных заявок за сессию работы системы 
 
Анализируя график на рис. 6, можно отметить, что на начальном и се-

рединном этапе предложенный динамический алгоритм распределения за-
явок обеспечивает довольно приемлемое время нахождения заявки в системе. 
Даже после продолжительного периода пребывания количества запросов  
в системе нагрузка в кластере стабильна (наблюдаются характерные пики  
и спады времени обработки). 

 

 

Рис. 6. График изменений времени нахождения заявки в системе  
для циклического алгоритма 
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Как можно видеть на рис. 7, весовой циклический алгоритм показывает 
неплохую производительность на начальном и серединном этапе повышения 
нагрузки. Это объясняется тем, что в начале распределения заявок цикличе-
ский алгоритм проходится по каждому узлу независимо от их загруженности 
(которая в начале работы является нулевой). Проблемы начинаются при 
дальнейшем наращивании количества заявок, приходящих в систему, т.к. 
данный алгоритм не располагает (как и всякий эвристический алгоритм) зна-
нием о текущем состоянии системы. 

 

 

Рис. 7. График изменения времени нахождения заявки в системе  
для циклического алгоритма 

Заключение 

Представленный в статье алгоритм предоставляет выигрыш для произ-
водительности и доступности системы. Также нужно отметить и то, что, разра-
батывая математическое и программное обеспечение для управления баланси-
ровкой сетевой нагрузки в кластере, при выборе алгоритма назначения 
необходимо обратить пристальное внимание на частные потребности РВС. Ба-
лансируя нагрузку в РВС со слабым потоком заявок, допустимо использовать 
эвристические алгоритмы (циклический или весовой циклический), однако ес-
ли поток заявок довольно мощный или нагрузка на кластер является неста-
бильной, необходимо применять математические методы, данные для вычис-
ления брать из постоянного мониторинга системы. Тем самым можно достичь 
баланса в проектировании балансировки нагрузки кластерных систем. 
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УДК 004.5, 004.946 

МЕТОДЫ ЖЕСТОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫМИ 
ОБЪЕКТАМИ И ПАРАМЕТРАМИ ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ  

С ПОМОЩЬЮ KINECT1 

А. В. Мальцев, М. В. Михайлюк, П. Ю. Тимохин 

 
GESTURE CONTROL METHODS FOR THREE-DIMENSIONAL 

OBJECTS AND VIRTUAL ENVIRONMENT SETTINGS  
USING KINECT 

A. V. Maltsev, M. V. Mikhaylyuk, P. Yu. Timokhin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время большое внимание уде-

ляется разработкам новых типов интерфейсов управления роботехническими сред-
ствами. Привычные интерфейсы (джойстики, пульты управления, экзоскелеты и т.д.) 
имеют ряд недостатков, которые хотелось бы устранить в новых эргономичных ин-
терфейсах. Цель данного исследования – разработка методов жестового управления 
трехмерными объектами и параметрами окружающей обстановки в системах вирту-
ального окружения. В качестве примера объекта управления выбран мобильный ро-
бот, а в качестве параметров окружающей среды – интенсивность дождя и снега. 
Материалы и методы. Реализация задач была достигнута за счет использования 
устройства Kinect, которое позволяет в масштабе реального времени получать коор-
динаты суставов оператора, находящегося в рабочей зоне. На основе этих данных 
определяются позы и жесты оператора, которые затем используются для управления 
движением мобильного робота, его манипулятора и изменения параметров внешней 
среды в виртуальной сцене. Результаты. В работе подробно описаны методы коди-
рования и определения управляющих поз и жестов оператора, а также предлагается 
конкретный набор поз и жестов рук оператора для управления движением виртуаль-
ной моделью гусеничного мобильного робота и его манипулятора, а также интенсив-
ностью дождя и снега в виртуальной сцене. Выводы. Предлагаемые методы реализа-
ции жестового интерфейса могут быть использованы для разработки новых типов 
эргономичного интерфейса управления объектами в условиях, когда привычные 
средства управления применять затруднительно. 

Ключевые слова: виртуальная среда, распознавание жестов, поза, интерфейс 
управления, мобильный робот. 

 
Abstract. Background. Today much attention is paid to the development of new 

types of robotic control interfaces. Regular interfaces (joysticks, control panels, exoskele-
tons, etc.) have a number of drawbacks, which we would like to overcome in new ergonom-
ic interfaces. The goal of this research – the development of methods of gesture control of 
3D objects and environment setting in virtual environment systems. As the example, a mo-
bile robot was selected as control object, and rain and snow intensities – as environment 
settings. Materials and methods. The solution was implemented by means of Kinect device 
which allows obtaining joints' coordinates in real time for the operator being in work area. 
On the basis of these data operator’s poses and gestures are defined and then used for 
movement control of mobile robot, its manipulator and environment settings in the virtual 
scene. Results. The paper described in detail encoding methods and definitions for control 

                                                      
1 Исследования выполнены при поддержке РФФИ, грант № 15-07-04544. 
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poses and gestures of the operator, as well as offers a specific set of poses and gestures for 
operator's hands to control the movement of a virtual model of tracked mobile robot and its 
manipulator, as well as rain and snow intensities in the virtual scene. Conclusions. Pro-
posed methods of gesture interface implementation can be used to develop new types of er-
gonomic object control interfaces, when regular control tools are hardly to use. 

Key words: virtual environment, gesture recognition, pose, control interface, mobile 
robot. 

Введение 

В настоящее время проблема эргономичного (удобного и естественно-
го) интерфейса между оператором и управляемым им роботом является до-
статочно актуальной. Использование стандартных устройств (клавиатуры, 
мыши, джойстика) не является подходящим для таких задач. Пульты управ-
ления могут быть использованы для роботов с небольшим числом степеней 
свободы, тогда оператор двумя руками может одновременно воздействовать 
на два элемента управления. Однако при росте степеней свободы такое 
управление приводит к необходимости попеременно управлять отдельными 
шарнирами, что крайне неэргономично. Удобным интерфейсом можно счи-
тать так называемый копирующий режим, при котором управление осу-
ществляется оператором с помощью экзоскелета, однако это применимо 
только для антропоморфных роботов. Управление с помощью голоса [1] реа-
лизует командный режим и освобождает руки оператора, что очень удобно во 
многих случаях, однако имеет и свои ограничения, заключающиеся в слабой 
контролируемости оператором процесса выполнения запущенной команды. 

В данной работе для управления мобильным колесным или гусеничным 
роботом предлагается использовать жестовый интерфейс. В реальности люди 
манипулируют объектами с помощью пальцев и рук, поэтому целесообразно 
поставить задачу разработать интуитивный и естественный интерфейс путем 
имитации того, что делает человек в реальном пространстве.  

Работы в этом направлении ведутся многими исследователями. Так, в 
работе [2] рассматривается управление манипулятором с помощью движения 
кисти руки и пальцев. Координаты ладони и кончиков пальцев вычисляются 
на основе изображений, полученных с помощью камеры. Позиция руки ис-
пользуется для перемещения манипулятора, позиции кончиков пальцев – для 
управления пальцами манипулятора. Апробация технологии проводилась на 
виртуальной модели. В работе [3] с использованием Kinect также отслежива-
ется положение кисти и пальцев руки. Полученные данные ассоциируются с 
различными командами работы с приложениями (открыть, закрыть и т.д.).  
В некоторых исследованиях основой жеста предлагается рассматривать тра-
екторию ладони оператора. Так, в [4] изображение руки выделяется из карты 
глубины по некоторому порогу (так как считается, что рука всегда вытянута 
перед телом). Затем вычисляется 2D-траектория проекций положения руки, 
которая интерпретируется как скрытая Марковская модель.  

В настоящей работе для распознавания жеста базовым также является 
использование устройства Microsoft Kinect, которое позволяет в масштабе ре-
ального времени на основе карты глубины вычислить трехмерные координа-
ты суставов (плеч, локтей, запястий и т.д.) оператора. По ним определяются 
углы между соответствующими костями оператора [5]. Вектор этих углов об-
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разует позу, а вектор поз – жест оператора. Далее подробно рассмотрим реа-
лизацию предлагаемого жестового интерфейса управления. 

Кодирование управляющих жестов рук оператора 

Рассматривая жестовое управление трехмерными объектами и пара-
метрами виртуальной среды, мы будем предполагать, что это управление 
производится оператором только с помощью рук. Однако предлагаемые ме-
тоды и алгоритмы применимы также к случаям управления с использованием 
нижних конечностей или всего тела в целом.  

Любой жест руки оператора можно представить в виде некоторой ко-
нечной последовательности ее поз – положений в заданные моменты време-
ни. Поэтому, прежде чем описывать жесты, рассмотрим подход к цифровому 
кодированию позы руки. Определим позу как совокупность значений углов в 
суставах руки и состояния S ее ладони. В данной работе используются углы 
φ  и ψ  в плечевом суставе, а также θ , γ  – в локтевом (рис. 1). Пусть в пред-
ставленном на рисунке положении (плечо и предплечье перпендикулярны 
друг другу, плечо прижато к туловищу и параллельно ему, предплечье 
направлено вперед) все указанные углы равны 0. Положительным поворотом 
(угол > 0) будем считать поворот звена (плеча или предплечья) руки против 
часовой стрелки, если смотреть с конца направляющего вектора Zi оси, во-
круг которой осуществляется этот поворот (см. рис. 1). Состояние S примем 
равным 1, если ладонь сжата в кулак, и 0 – в противном случае. 

 

 
Рис. 1. Задание позы руки с помощью углов в ее сочленениях 

 
Текущие значения углов φ , ψ , θ , γ  руки оператора, а также состоя-

ние ее ладони S можно определить с помощью устройства Microsoft Kinect. 
Представим, как показано на рис. 2, плечевой и локтевой суставы в виде си-
стемы иерархически связанных осевых шарниров. Используя Kinect API [6], 
получим координаты опорных точек скелета оператора, находящегося в ра-
бочей области устройства. Для нахождения искомых углов на основе этих 
координат можно воспользоваться методами и алгоритмами, подробно изло-
женными в работе [2]. 
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Рис. 2. Представление суставов в виде иерархии шарниров 
 
Хранение позы руки в виде набора углов и состояния ладони является 

затратным с точки зрения занимаемого объема памяти и неудобным при 
сравнении нескольких поз. Для более эффективного решения этих задач мы 
предлагаем кодировать каждую позу в виде одного 32-битного беззнакового 
целого числа Ip – идентификатора позы, содержащего данные об углах φ , ψ , 

θ , γ  и состоянии S. При этом непрерывный диапазон [–180°, 180°], охватыва-
ющий значения данных углов, делится на открытые справа полуинтервалы оди-
наковой длины da (выбирается в зависимости от решаемой задачи, в среднем со-
ставляет порядка 20°), последовательно нумеруемые от 0 до n = (360/da) – 1.  
Все углы, входящие в один полуинтервал, будем считать идентичными значе-
нию его середины. Тогда для любого угла x  [–180°, 180°) можно вычислить 
идентификатор I(x) – номер полуинтервала, в котором расположен данный 
угол: 

 ( ) 180 aI x x d     , (1) 

где квадратные скобки обозначают целую часть числа. В связи с анатомией 
человеческой руки значение 180° не достигается ни одним из углов φ , ψ , θ , 

γ , поэтому его можно не рассматривать. Записанные в фиксированной по-

следовательности состояние S ладони (один бит: 1 – сжата в кулак, 0 – разжа-
та) и идентификаторы I(φ ), I(ψ ), I( θ ), I( γ ) углов руки, представленные 
каждый 7 битами, составляют идентификатор Ip позы руки. Вычисление зна-
чения такого идентификатора будем производить по формуле 

     , , 28 ( ) 21pI S S I         
 

   ( ) 14 ( ) 7 ( ),I I I       
 

(2) 

где << обозначает операцию побитового сдвига влево. 
Заметим, что при решении некоторых задач можно определить такие 

позы, для которых значения одного или нескольких углов будут неважны. 
Тогда во все разряды Ip, хранящие идентификаторы этих углов, будем запи-
сывать 1. Это можно сделать, выполнив операцию «побитовое ИЛИ» между 
Ip и целочисленной беззнаковой маской Mp, имеющей структуру, эквивалентную 
Ip, причем каждый ее значащий разряд будет содержать 0, а незначащий – 1.  
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Для проведения корректного сравнения поз маску Mp необходимо хранить 
вместе с соответствующим ей идентификатором позы.  

Само сравнение текущей позы Ip, cur руки оператора, определяемой с 
помощью Kinect, с одной из заранее заданных поз Ip, имеющей маску Mp, бу-
дем производить путем проверки равенства 

, |p p cur pI I M , (3) 

где знак «|» обозначает операцию «побитовое ИЛИ». При соблюдении данно-
го равенства позы Ip, cur и Ip являются идентичными. 

Жест руки можно задать в виде N последовательно пройденных рукой 
поз, где N > 1. Для простоты в данной работе ограничимся тремя позами  
(N = 3). Идентификаторы Ip поз, входящих во все выбранные управляющие 
жесты, вместе с соответствующими им масками Mp занесем в таблицу T поз, 
исключая повторение (рис. 3). Тогда любой из этих пар (Ip, Mp) будет соот-
ветствовать уникальный номер Tp  [0, mN – 1] строки в таблице T, где m – 
общее количество заданных управляющих жестов. 

Каждый управляющий жест представим в виде беззнакового целочис-
ленного идентификатора Ig, содержащего в заданном порядке номера Tp,i 

строк из таблицы T, которые соответствуют входящим в этот жест позам,  
где i  [0, 2] – очередность позы в жесте. В рассматриваемом случае Ig пред-
ставляет собой 32-битное целое число, в котором под значение каждого  
Tp,i отводится 10 бит (рис. 3). Рассчитать его можно по формуле 

 
2

,
0
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i

iI T


 . (4) 

 

 

Рис. 3. Кодирование жеста с помощью целочисленного идентификатора 
 
При решении задачи управления какими-либо объектами или парамет-

рами виртуальной среды необходимо заранее определить набор управляю-
щих жестов и соответствующих им операций, а также вычислить для каждого 
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жеста его идентификатор Ig описанным выше способом. Совокупность всех 
пар (Ig, операция) образует базу Bg управляющих жестов для данной задачи. 

Определение жестов пользователя 

Рассмотрим алгоритм идентификации жеста пользователя, находящего-
ся в рабочей области устройства Kinect. Пусть максимальное время, отведен-
ное на совершение одного жеста, равно tmax. Опрашивая устройство с помо-
щью Kinect API с частотой f = 30 Гц, будем получать координаты опорных 
точек скелета оператора. Используя подход, детально описанный в работе [2], 
вычислим на основе полученных данных значения углов φ , ψ , θ , γ  интере-

сующей нас руки (или обеих рук). Далее по формуле (2) определим иденти-
фикатор Ip, t позы руки в текущий момент времени t. Если Ip, t не совпадает  
с идентификатором Ip, t – t позы той же руки в момент t – t (где t = 1/f) 
предыдущего опроса устройства, значит, рука движется и необходимо начать 
отслеживание производимого ею жеста. Время начала жеста tg,0 при этом 
равно t, первая поза жеста определяется как Ip,0 = Ip, t – t, вторая – Ip, 1 = Ip, t. Да-
лее, продолжая опрашивать устройство Kinect, каждый раз проверяем равен-
ство текущей позы Ip, t и предыдущей позы Ip, t-t. При условии t – tg, 0  tmax счи-
таем, что жест не состоялся. Тогда начинаем процесс сначала.  

Если t – tg, 0 < tmax и Ip, t  Ip, t – t, то мы достигли финальной третьей позы 
жеста и Ip, 2 = Ip, t. В данном случае, имея три идентификатора Ip, 0, Ip, 1, Ip, 2, про-
водим поиск соответствующих им поз в таблице T. Для этого, пробегая таб-
лицу сверху вниз, выполняем сравнение идентификаторов с использованием 
формулы (3). При нахождении в T всех поз выявленного жеста формируем на 
основе соответствующих им номеров Tp, i 32-битный идентификатор Ig жеста, 
используя формулу (4). Если какой-либо из поз нет в таблице T, то устанав-
ливаем все биты ее Tp, i в 1. Если сформированный идентификатор Ig присут-
ствует в подготовленной заранее базе Bg управляющих жестов, выполним 
приписанное к данному жесту действие. Таким образом, имеем следующий 
алгоритм определения управляющего жеста руки пользователя: 

1) опрос устройства Kinect и получение опорных точек скелета пользо-
вателя; 

2) вычисление углов φ , ψ , θ , γ  в суставах руки; 

3) расчет идентификатора Ip, t позы руки в текущий момент времени t 
по формуле (2); 

4) если Ip, t = Ip, t – t, возврат к шагу 1; иначе сохраняем время начала же-
ста tg, 0 = t и две первые позы этого жеста Ip, 0 = Ip, t – t и Ip, 1 = Ip, t ; 

5) выполнение пунктов 1–3 до тех пор, пока Ip, t = Ip, 1 или t – tg, 0 < tmax; 
6) если Ip, t  Ip, 1, то сохраняем третью позу жеста Ip,2 = Ip,t ; иначе пере-

ходим к шагу 1; 
7) поиск Tp, i для каждого сохраненного Ip, i (i  [0, 2]) по таблице T  

с применением формулы (3); при отсутствии Ip, i в T записываем 1 во все раз-
ряды Tp, i ; 

8) формирование идентификатора Ig жеста по формуле (4); 
9) если Ig входит в базу Bg управляющих жестов, то происходит выпол-

нение приписанной к жесту операции. 
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Управление мобильным роботом и параметрами виртуальной среды 

В качестве примера в данной работе рассматривается жестовое управ-
ление виртуальной моделью мобильного робота MF-4 с манипулятором на 
борту (рис. 4), а также изменение параметров моделируемых в виртуальной 
среде атмосферных осадков (снег и дождь).  

 

 

Рис. 4. Виртуальная модель робота MF-4 с манипулятором 
 
Для решения этих задач с применением Kinect предлагается использо-

вать сочетания жестов и поз обеих рук оператора. При этом левая рука отве-
чает: 

– за включение или выключение реакции интерфейса на жесты и позы 
оператора; 

– переключение между режимами управления роботом, манипулятором 
и параметрами погодных условий; 

– выбор шарнира манипулятора, в котором будет осуществляться пово-
рот, или вида атмосферных осадков, которым предполагается управлять. 

Правая рука задает направление движений и поворотов модели робота 
и манипулятора, а также регулирует интенсивность осадков.  

Чтобы реализовать указанные выше режимы управления, введем четы-
ре универсальных жеста руки, начинающихся от позы Ip (0, 0°, 0°, 0°, 0°):  

– Ig, up – сгибание руки в локте до γ  = –50°; 

– Ig, down – разгибание руки в локте до γ  = 50°; 

– Ig, left – поворот руки в локте налево до θ  = 50°; 

– Ig, right – поворот руки в локте направо до θ  = –50°. 
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Все позы, входящие в эти жесты, отражены в табл. 1. Идентификаторы 
поз вычисляются по формулам (1), (2) с учетом da = 20°. 

Таблица 1 

Позы управляющих жестов 

Tp Поза Ip Маска Mp 
0 Ip(0, 0°, 0°, 0°, 0°) 0х00000000 
1 Ip(0, 0°, 0°, 0°, –25°) 0х00000000 
2 Ip(0, 0°, 0°, 0°, –50°) 0х00000000 
3 Ip(0, 0°, 0°, 0°, 25°) 0х00000000 
4 Ip(0, 0°, 0°, 0°, 50°) 0х00000000 
5 Ip(0, 0°, 0°, –25°, 0°) 0х00000000 
6 Ip(0, 0°, 0°, –50°, 0°) 0х00000000 
7 Ip(0, 0°, 0°, 25°, 0°) 0х00000000 
8 Ip(0, 0°, 0°, 50°, 0°) 0х00000000 

 
Значения идентификаторов Ig, up, Ig, down, Ig, left, Ig, right получим, подставляя 

номера Tp строк таблицы, соответствующие одному жесту, в формулу (4). 
В табл. 2 сведены набор управляемых операций, выполняемых роботом 

MF-4 и его манипулятором, параметры моделируемых в виртуальной среде 
осадков и соответствующие им управляющие позы и жесты рук оператора.  

Таблица 2 

Операции и соответствующие им управляющие жесты и позы 

Операция 
Поза/жест  
левой руки 

Поза/жест 
правой руки 

1 2 3 
Режимы интерфейса 

Включение/выключение интерфейса Ip(1, 0°, –90°, 0°, 0°) – 
Управление роботом MF-4 Ig, up – 
Управление манипулятором Ig, down – 
Управление параметрами осадков Ig, left – 

Управление роботом MF-4 
Движение вперед – Ig, up 
Движение назад – Ig, down 
Поворот налево – Ig, left 
Поворот направо – Ig, right 
Остановка – Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) 

Управление манипулятором 
Поворот в базовом шарнире налево Ip(1, 0°, 0°, 0°, 30°) Ig, left 
Поворот в базовом шарнире направо Ip(1, 0°, 0°, 0°, 30°) Ig, right 
Наклон в базовом шарнире вперед Ip(1, 0°, 0°, 0°, 30°) Ig, up 
Наклон в базовом шарнире назад Ip(1, 0°, 0°, 0°, 30°) Ig, down 
Поворот в центральном шарнире вверх Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) Ig, up 
Поворот в центральном шарнире вниз Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) Ig, down 
Поворот в концевом шарнире вверх Ip(1, 0°, 0°, 0°, –30°) Ig, up 
Поворот в концевом шарнире вниз Ip(1, 0°, 0°, 0°, –30°) Ig, down 
Вращение в концевом шарнире влево Ip(1, 0°, 0°, 0°, –30°) Ig, left

Вращение в концевом шарнире вправо Ip(1, 0°, 0°, 0°, –30°) Ig, right

Сжатие схвата Ip(1, 0°, 0°, 0°, –60°) Ig, up 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
Разжатие схвата Ip(1, 0°, 0°, 0°, –60°) Ig, down 
Остановка – Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) 

Управление параметрами осадков 
Усиление дождя Ip(0, 0°, 0°, 0°, 0°) Ig, up 
Ослабление дождя Ip(0, 0°, 0°, 0°, 0°) Ig, down 
Прекращение дождя Ip(0, 0°, 0°, 0°, 0°) Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) 
Усиление снега Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) Ig, up 
Ослабление снега Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) Ig, down 
Прекращение снега Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) Ip(1, 0°, 0°, 0°, 0°) 

Заключение 

Предложенные в работе новые методы жестового интерфейса с помо-
щью устройства Kinect позволят расширить доступные средства эргономич-
ного управления объектами (в частности робототехническими средствами) 
как в системах виртуального окружения, так и в реальном пространстве. 
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УДК 004.31 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОДУЛЯ 
АССОЦИАТИВНОГО СОПРОЦЕССОРА  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ1 

А. И. Мартышкин 

 
THE FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE MODULE  

OF THE ASSOCIATIVE COPROCESSOR  
FOR SPECIALIZED COMPUTING SYSTEMS 

А. I. Martyshkin 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Основная область применения ЭВМ 

сегодня – работа с большими объемами данных, при которой самыми трудоемкими 
операциями являются всевозможные поиски и сортировки. Существующие 
вычислительные системы используют адресную архитектуру памяти. При такой 
организации, чтобы осуществить поиск данных в памяти, необходимо произвести 
чтение по каждому адресу модуля памяти и сравнить его с аргументом поиска, в 
результате чего на поиск нужной информации в памяти уходит много машинного 
времени. Это обстоятельство негативно сказывается на быстродействии 
вычислительной системы в целом. В работе рассматривается возможность 
реализации модуля ассоциативного сопроцессора на современной элементной базе 
для специализированных вычислительных систем. Целью данной работы является 
разработка и исследование модуля ассоциативного сопроцессора на базе ПЛИС для 
специализированных вычислительных, например многопроцессорных, систем, 
выполняющего ассоциативные функции и функции хранения данных. Объектом 
разработки и исследования данной статьи является ассоциативный сопроцессор на 
базе ПЛИС. Материалы и методы. Для достижения поставленных в работе целей 
использована САПР Web pack ISE фирмы Xilinx с возможностью создания и модели-
рования работы устройства как при помощи схемотехнического редактора, так и при 
помощи языка VHDL, что существенно облегчает синтез проектов для применения 
на современной элементной базе – ПЛИС. Результаты. Разработаны и отлажены 
VHDL-коды модуля ассоциативного сопроцессора и отдельных его блоков. Функци-
онал и работоспособность устройства проверена тестированием в используемой 
САПР, получены временные диаграммы. Выводы. Результатами исследования явля-
ются полученные VHDL-коды модуля ассоциативного сопроцессора, из которых 
синтезирован прошивочный файл для конфигурирования ПЛИС.  

Ключевые слова: ассоциативная память, сопроцессор, вычислительная систе-
ма, ячейка памяти, анализатор многократного совпадения, адресация памяти, шин-
ный интерфейс, аппаратная реализация, цикл записи, цикл чтения. 

 
Abstract. Background. The main applications of computers today – working with 

large volumes of data, where are all sorts of searches and sort the most labor-intensive op-
erations. Existing computer systems used address memory architecture. In such an ar-
rangement, to effect retrieval of data in the memory, it is necessary to make the reading of 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-07-00012). 
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each memory module address and compare it with the search argument, resulting in finding 
the desired information in the memory takes a lot of computer time. This fact negatively af-
fects the speed of a computer system as a whole. The paper considers the possibility of im-
plementing a coprocessor module association on modern element base for specialized com-
puter systems. The aim of this work is the development and research of associative co-
processor module on FPGA, for specialized computing, for example, multi-processor, sys-
tems, performing associative function and data storage functions. The object of the devel-
opment and research of this article is an associative co-processor based on FPGA. Materi-
als and methods. In order to achieve the objectives used CAD Web pack ISE from Xilinx 
with the ability to create and simulate the operation of a device using the schematic editor, 
and in using VHDL language, which greatly facilitates the synthesis of projects for use on 
modern components – FPGAs. Results. Developed and debugged VHDL-code co-processor 
module association and its individual units. Functional and performance testing of devices 
tested in the CAD, obtained by the timing charts. Conclusions. The results of the study are 
obtained VHDL-code module of the associative co-processor, which is synthesized from 
broaching the file to configure the FPGA. 

Key words: associative memory, coprocessor, computer system, memory cell, multi-
ple match analyzer, memory addressing, bus interface, hardware implementation, write cy-
cle, read cycle. 

Введение 

Пожалуй, самая основная область применения вычислительных систем 
(ВС) и кластеров сегодня – работа с большими объемами данных. Наиболее 
трудоемкими операциями здесь являются всевозможные поиски и сортировки 
данных. Существующие ВС используют адресную архитектуру памяти. Это 
обстоятельство негативно сказывается на быстродействии ВС в целом. 
Намного быстрее получать доступ к данным по ассоциации (содержанию). 
Сущность принципа адресации по содержанию описана в работе [1]. 

Постановка задачи 

Данная статья в целом носит исследовательский характер. В ходе изу-
чения предметной области с целью поиска слабо проработанных вопросов 
были проанализированы литературные источники [1–3]. Ряд проблемно ори-
ентированных моментов, связанных с возможностью аппаратной реализации 
модуля ассоциативного сопроцессора для быстрого поиска данных, не нашли 
должного отражения в публикациях по данной тематике, однако частично 
они были освещены и показаны в работах [4–11]. 

Целью настоящей статьи является разработка и исследование функцио-
нальной организации модуля ассоциативного сопроцессора на базе ПЛИС 
для специализированных вычислительных, например многопроцессорных, 
систем. Данный вопрос сегодня является актуальным ввиду глобальной ин-
форматизации и практически повсеместного оперирования колоссальными 
объемами данных. Для достижения поставленной цели в работе решаются за-
дачи по определению собственно принципов функциональной организации 
устройства. Разрабатываемый сопроцессор обладает возможностью адресно-
го и ассоциативного доступа к хранящимся в памяти данным. Адресный до-
ступ необходим для работы с конкретной записью и для использования биб-
лиотек тестов, разработанных для адресной памяти. 
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Описываемое устройство состоит из двух частей: основной, реализую-
щей функции ассоциативного сопроцессора (обычная (адресная) запись в ас-
социативное запоминающее устройство (АЗУ); ассоциативная запись в АЗУ; 
обычное чтение из АЗУ; ассоциативное чтение из АЗУ; поиск совпадений), и 
части сопряжения с ВС, выполняющей функцию преобразования сигналов, по-
ступающих от центрального процессора (ЦП), в сигналы, с которыми будет ра-
ботать сопроцессор, т.е. эта часть устройства организует интерфейс с ЦП. 

Подключение описываемого устройства к ВС возможно следующими 
способами [12]:  

– прямое подключение к шине ЦП, при этом сопроцессор необходимо 
включать в состав системной платы;  

– подключение к последовательному интерфейсу (USB); при таком 
способе подключения сопроцессор должен быть выполнен в виде отдельного 
корпуса и снабжаться отдельным блоком питания;  

– подключение к шине расширения компьютера (PCI); в этом случае 
сопроцессор будет выполнен в виде платы расширения.  

При прямом подключении к шине ЦП устройство придется включать в 
состав системной платы, что приведет к увеличению стоимости сопроцессора 
и его универсальности (устройство будет рассчитано на работу с определен-
ным классом ЦП и определенной архитектурой ВС). При подключении с по-
мощью интерфейса USB сопроцессор будет иметь вид отдельного модуля, но 
при этом работа с ним будет осуществляться последовательно, что приведет к 
снижению быстродействия. Подключение сопроцессора к шине PCI позволит 
реализовать его в виде платы расширения. При этом работа с модулем будет 
осуществляться по параллельному интерфейсу, что позволит достичь макси-
мальной производительности. Проанализировав все перечисленные способы 
организации основной части устройства и части сопряжения с ВС, решено 
основную часть выполнить в виде параллельного АЗУ, так как данный способ 
обладает максимальной производительностью. Подключение к системе реа-
лизуется по шине PCI, так как она обладает достаточно высокой пропускной 
способностью. 

Описание ассоциативного сопроцессора на функциональном уровне 

Основой рассматриваемого ассоциативного сопроцессора является мо-
дуль памяти, представляющий собой массив ячеек памяти. Таким образом, 
разработка модуля памяти сводится к разработке ячейки памяти и объедине-
нию их в массив. Запоминающий элемент ячейки памяти можно реализовать 
на параллельном регистре, являющемся массивом D-триггеров, обеспечива-
ющих максимальную производительность и минимум логики, необходимой 
для реализации запоминания информации. Основными сигналами для реги-
стра являются 32-разрядный сигнал D, по которому в регистр поступают дан-
ные, сигнал CE и 32-разрядный сигнал Q, с которого хранящиеся данные счи-
тываются из регистра. Схема сравнения может быть реализована на базе 
компаратора. Основными сигналами для него являются 32-разрядные сигна-
лы A и B, на которые подаются аргументы для сравнения, сигналы =,  
< и >, с которых считываются результаты сравнения. В состав ячейки памяти 
включен буферный элемент для отключения выходной шины данных ячейки 
памяти от общей выходной шины. Основными сигналами буферного элемен-
та являются 32-разрядный сигнал D, 32-разрядный сигнал Q и сигнал T. Если 
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сигнал T равен логическому нулю, то данные с D поступают на Q. В против-
ном случае Q переключается в третье состояние. Функциональная схема 
ячейки памяти приведена на рис. 1,а. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1. Ячейка памяти:  
а – функциональная схема; б – временные диаграммы работы 

 
На вход ArgI подается аргумент поиска. Через вход DataI данные по-

ступают в ячейку памяти. С входа DataO данные считываются из ячейки. 
Входы WRITE и CS служат для управления функционированием ячейки па-
мяти. Сигналом CS ячейка выбирается, т.е. буферный элемент BUFT на вы-
ходную шину DataO пропускает сигналы с выхода регистра RG. По единич-
ному сигналу WRITE данные с входа DataI записываются в регистр RG.  
На выходах Equal, More и Less формируются сигналы «РАВНО», «БОЛЬШЕ» 
и «МЕНЬШЕ» соответственно. 

Временные диаграммы работы ячейки памяти, подтверждающие ее ра-
ботоспособность, приведены на рис. 1,б. Здесь показана запись в ячейку па-
мяти ряда значений: «F», «FFF» и «FF». Аргументом поиска является «F». 
Как видно из рисунка, пока сигнал CS равен логическому нулю, выходная 
шина (DataO) находится в третьем состоянии, т.е. отключена. При подаче на 
вход CS логической единицы с выходной шины данных (DataO) можно счи-
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тывать значения, хранящиеся в регистре. Запись в ячейку осуществляется по-
дачей логической единицы на вход WRITE. Из полученных временных диа-
грамм видно, что, как только в ячейку памяти записывается новое значение, 
на выходах Equal, More и Less устанавливаются результаты поиска. 

Вычислительный эксперимент 

Работа ассоциативного сопроцессора (рис. 2) начинается с включения 
питания или с аппаратного сброса (сигнал RST# равен логическому нулю), во 
время которого сбрасываются регистр BAR и все триггеры устройства.  

После сброса устройство не отвечает на обращение к пространству 
ввода/вывода. Начинается его конфигурирование с помощью циклов конфи-
гурационной записи/чтения. Сигнал IDSEL устанавливается в единичное зна-
чение. Триггер T3 фиксирует обращение к конфигурационной памяти. 
Устройство устанавливает сигналы DEVSEL и TRDY в нулевое значение, тем 
самым подтверждая готовность к приему/передаче данных. Декодируются 
сигналы шины команд (CBE). Если это команда конфигурационного чтения, 
то триггер T2 устанавливается в единичное состояние. С линий AD [7:2] в 
фазе адреса считывается и декодируется дешифратором DCCS адрес регистра 
конфигурационной памяти. Декодированная двоичная последовательность 
фиксируется на регистре RGCS. При конфигурационном чтении из регистра с 
нулевым адресом на разрешающий вход T буферного элемента BUFV пода-
ется логическая единица и на шину AD выдается DEVICE ID и VENDOR ID 
(«01010101010101010101010101010101»). При конфигурационном чтении из 
регистра с адресом 10h на разрешающий вход T буферного элемента BUFB 
подается логическая единица и на шину AD выводится содержимое регистра 
BAR. Если команда, поступившая по шине CBE, является командой конфи-
гурационной записи, то триггер T1 устанавливается в единичное состояние. 
Как и при конфигурационном чтении, декодируется дешифратором DCCS 
адрес регистра конфигурационной памяти. И по обращению к регистру кон-
фигурационной памяти с адресом 10h на разрешающий вход CE регистра 
BAR подается логическая единица, с шины AD в регистр BAR записывается 
базовый адрес области ввода/вывода. По завершении конфигурирования 
устройство готово к работе. 

Компаратор COMP постоянно сравнивает сигналы на шине AD со зна-
чением, записанным в регистр BAR. В случае равенства сигналов на шине 
AD и значения, записанного в регистр BAR, на вход триггера T4 подается ло-
гическая единица, и если сигналы FRAME и IDSEL равны нулю и сигнал 
DEVSEL равен единице, то триггер T4 фиксирует единицу на его входе. Сиг-
налы DEVSEL и TRDY устанавливаются в нулевое значение, т.е. устройство 
готово к приему или передаче данных. В фазе адреса на регистре RA фикси-
руется сигнал AD [9:0]. На основании 9, 8 и 7 разрядов выхода Q регистра RA 
дешифратором DC и шифратором CD вырабатывается команда (шина CMD), 
которая дешифруется на DCC и поступает в блоки сопроцессора. Разряды с 0 
по 4 выхода Q регистра адреса RA поступают на вход мультиплексора MXA, 
который в зависимости от внутренней команды, поступающей по шине CMD 
(команды обычного чтения/записи), подключает эти сигналы к входу дешиф-
ратора DCA, который в свою очередь дешифрирует адрес и вырабатывает 
сигнал CS для соответствующей ячейки памяти. 
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При адресном (обычном) чтении из ячеек памяти сигнал WriteRAM ра-
вен нулю. Выработанный дешифратором адреса DCA сигнал CS для соответ-
ствующей ячейки разрешает прохождение сигналов с выхода регистра RG 
ячейки памяти на выходную шину данных (DataO). На остальных ячейках 
памяти в это время буферные элементы BUFT отключают выход регистра от 
выходной шины данных. Через мультиплексор MXDo и буферный элемент 
BUFD данные с выходной шины данных выводятся на шину AD. При адрес-
ной (обычной) записи в ячейку памяти дешифратором команды DCC сигнал 
WriteRAM переводится в единичное состояние. Дешифратором адреса DCA 
вырабатывается сигнал CS для соответствующей ячейки, и сигналы с шины 
AD через регистр RDi записываются в регистр RG соответствующей ячейки 
памяти. Асинхронно компараторы COMP всех ячеек памяти сравнивают со-
держимое регистра RG с аргументом и вырабатывают сигналы Equal, More и 
Less для случаев, когда содержимое ячеек равно, больше или меньше соот-
ветственно. И по команде фиксации (команда FixHit) данные сигналы фикси-
руются в памяти фиксации реакций. 

Временные диаграммы работы ассоциативного сопроцессора приведе-
ны на рис. 3,а–г. На рис. 3,а показаны диаграммы циклов конфигурирования. 
В первом цикле, который занимает 2 такта, происходит конфигурационное 
чтение из ячейки конфигурационной памяти с адресом 0h. По шине CBE пе-
редается команда конфигурационного чтения «1010», в шестнадцатеричной 
системе счисления это A. По разрядам 7–2 шины AD передается адрес ячейки 
конфигурационной памяти («0»). Сигналы DEVSEL и TRDY устанавливают-
ся в нулевое значение, подтверждая готовность к работе устройства. Далее в 
следующем такте начинается фаза данных, и устройство выдает DEVICE ID и 
VENDOR ID – это «55555555h». Во втором цикле, который также занимает  
2 такта, происходит конфигурационная запись в ячейку конфигурационной 
памяти с адресом 10h (ячейка, отвечающая за базовый адрес области вво-
да/вывода). В нее записываем 5С00h. В дальнейшем устройство до следую-
щего сброса или записи иного значения в регистр базового адреса области 
ввода/вывода (BAR) будет отвечать на обращение к портам ввода/вывода  
с адресами 5С00–5FFF. Так как в качестве базового адреса используются раз-
ряды с 31 по 10, остальные применяются для обращения к узлам устройства. 

На рис. 3,б представлены диаграммы циклов записи в ячейки АП. Цикл со-
стоит из фазы адреса и фазы данных. Как видно из диаграмм, для записи в устрой-
ство необходимо два такта. В первом такте (фаза адреса) по разрядам 31–10 шины 
AD передается адрес устройства («0000000000000000010111xxxxxxxxxx»). В раз-
рядах 9–7 шины AD передается адрес узла устройства («000» – адресное обра-
щение к ячейкам памяти), а по разрядам 4–0 шины AD поступает адрес ячейки 
АП («00000», «00001», «00010», «00011», «00100», «00101», «00110», «00111»). 
Таким образом, для обращения к ячейке памяти с адресом 5h на шине AD дол-
жен быть выставлен адрес «00000000000000000101110000000101» (рис. 4,а).  
В первом такте по шине CBE так же передается команда записи в порт вво-
да/вывода («0011»). Во втором такте по шине AD поступают данные. В ячей-
ку с адресом 0h записывается «0000000F», в ячейку с адресом 1h – 
«0000001F», в ячейку с адресом 2h – «00000002», в ячейку с адресом 3h – 
«00000003» (см. рис. 3,б); в ячейку с адресом 4h – «0000004A», в ячейку с ад-
ресом 5h – «0000000F», в ячейку с адресом 6h – «0000000F» и в ячейку с ад-
ресом 7h – «0000000A». 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

Рис. 3. Временные диаграммы работы ассоциативного сопроцессора:  
а – конфигурирование устройства; б – запись в ячейки памяти; в – запись в аргумент 
поиска, фиксация совпадений и чтение количества совпадений; г – чтение из ячеек 

памяти, содержимое которых больше и меньше аргумента 
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На рис. 3 в показаны циклы записи аргумента, фиксации совпадений и 
чтение количества совпадений. Цикл записи аргумента поиска ничем не от-
личается от записи в ячейку памяти. На него также необходимо два такта.  
В фазе адреса передается адрес, состоящий из базового адреса 
(«0000000000000000010111xxxxxxxxxx») и адреса узла («001»). Адрес ячейки 
памяти игнорируется. В регистр аргумента записываем «0000000F». Таким 
образом, имеем 3 ячейки, содержимое которых равно аргументу, 2 ячейки – 
больше аргумента и 3 ячейки – меньше аргумента (рис. 4,б). 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 4. Работа сопроцессора:  
а – адресация устройства; б – содержимое ассоциативной памяти  

 
Цикл фиксации совпадений начинается с адреса 5E80h. Этот адрес по-

лучился в результате объединения базовой части адреса (она, как и во всех 
остальных случаях, равна «0000000000000000010111xxxxxxxxxx»), адреса уз-
ла устройства («101») и адреса ячейки памяти, который не участвует в цикле 
фиксации совпадений. Фиксация совпадений происходит только по команде 
записи в порт ввода/вывода («0011»). Значение, передаваемое в фазе данных, 
не имеет никакого значения, так как нигде не учитывается. Это значение пе-
редается по причине того, что транзакция PCI шины должна иметь хотя бы 
одну фазу данных. Цикл чтения количества совпадений начинается с адреса 
идентичного цикла записи аргумента. Разница состоит в том, что цикл чтения 
количества начинается с команды чтения из порта ввода/вывода, а цикл запи-
си аргумента – с команды записи в порт ввода/вывода. В фазе данных читает-
ся значение количества элементов, равных аргументу (AD[17:12]), больше 
аргумента (AD[11:6]) и меньше аргумента (AD[5:0]). В нашем случае это зна-
чение равно 3083h («000011 000010 000011»), т.е. количество ячеек памяти, 
содержимое которых равно аргументу, составляет 3. Количество ячеек памя-
ти, содержимое которых больше аргумента, – 2. Количество ячеек памяти, 
содержимое которых меньше аргумента, равно 3. 

На рис. 3,г представлены циклы чтения ячеек памяти, содержимое ко-
торых больше и меньше аргумента. На один цикл чтения необходимо 3 такта. 
Это связано с тем, что необходим такт на чтение адреса откликнувшейся 
ячейки, т.е. в первом такте передается адрес, состоящий из базового адреса и 



166 

адреса узла (для чтения ячеек, содержимое которых больше аргумента, – это 
«011», для ячеек, содержимое которых больше аргумента, – это «100»), сиг-
нал DEVSEL устанавливается в нулевое значение. Во втором такте читается 
адрес откликнувшейся ячейки. В третьем такте по считанному адресу чита-
ются данные, и сигнал TRDY устанавливается в нулевое значение, что свиде-
тельствует о готовности целевого устройства выдать данные данных. 

Рассматриваемый аппаратный модуль реализован на ПЛИС фирмы 
Xilinx. Разработаны VHDL-коды устройства, описание которого состоит из 
четырех модулей, включающих основные блоки реализуемого устройства: 
ассоциативный сопроцессор, память фиксации реакций и анализатора много-
кратного совпадения, описание PCI интерфейса и сопряжение ассоциативно-
го сопроцессора с ним. 

Заключение 

На основании описания ассоциативного сопроцессора на функциональ-
ном уровне был разработан VHDL-код устройства, после чего получен про-
шивочный файл для конфигурирования ПЛИС. Работоспособность устрой-
ства и отдельных блоков проверена тестированием и отладкой разработанных 
VHDL-кодов. 

Разрядность шины данных, описываемой в работе сопроцессора, со-
ставляет 32 бита (двойное машинное слово). Емкость массива АП составляет 
32 двойных машинных слова. Ассоциативный сопроцессор реализован аппа-
ратно, что позволяет выполнять трудоемкие операции поиска и сравнения, 
тем самым разгружая центральный процессор и увеличивая производитель-
ность ВС в целом. 
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УДК 621 

МОДЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЮ  
И РАЗРУШЕНИЯ ТКАНЕЙ ИЗ АРАМИДНЫХ НИТЕЙ  

ПРИ УДАРНОМ НАГРУЖЕНИИ  

А. Ю. Муйземнек, В. Я. Савицкий 

 
MODEL DEFORMATION RESISTANCE  
AND THE DESTRUCTION OF TISSUE  

FROM THE ARAMID YARNS UNDER IMPACT LOADING 

А. Yu. Muyzemnek, V. Ja. Savitsky 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Достаточно широкий ассортимент выпус-

каемых в настоящее время арамидных волокон и нитей с различными физико-
механическими и технологическими свойствами создает предпосылки для каче-
ственного скачка в развитии различных отраслей машиностроения, который невоз-
можен без учета тонкого строения тканей из арамидных нитей при создании изделия. 
При изучении влияния структуры тканей на их физико-механические свойства 
оправданным представляется использование теоретико-экспериментального метода, 
который предполагает использование адекватных математических моделей материа-
лов, созданных на основе ограниченного набора экспериментальных данных. Целью 
работы является оценка возможностей использования современных моделей тканых 
материалов для описания сопротивления деформированию и разрушения тканей из 
арамидных нитей с учетом их тонкого строения. Материалы и методы. В качестве 
исследуемых материалов выбраны ткани из арамидных нитей, выпускаемых отече-
ственной промышленностью. При изучении влияния структуры тканей на их физико-
механические свойства использовался теоретико-экспериментальный метод, осно-
ванный на использовании математических моделей материалов, учитывающих раз-
меры и физико-механические характеристики элементарных арамидных волокон, а 
также характеристики структуры арамидной ткани. Результаты. Приведено краткое 
описание математических моделей тканых материалов, определены параметры моде-
лей материалов для трех тканей, осуществлено компьютерное моделирование удар-
ного нагружения арамидных тканей, выполнено качественное сопоставление резуль-
татов компьютерного моделирования с результатами экспериментов. Выводы. 
Сопоставление результатов компьютерного моделирования с результатами экспери-
ментов показало, что предложенные математические модели материалов могут быть 
использованы при проектировании изделий из арамидных тканей.  

Ключевые слова: арамидные волокна, нити и ткани; строение и структура ара-
мидных волокон, нитей и тканей; математические модели материалов; параметры 
моделей материалов; компьютерное моделирование; ударное нагружение.  

 
Abstract. Background. A sufficiently wide range of currently produced aramid fibers 

and yarns with different physical-mechanical and technological properties is a prerequisite 
for a qualitative leap in the development of various sectors of industry, which is impossible 
without taking into account a fine structure of fabric from aramid fibers in product manu-
facturing. When studying the impact of the structure of fabrics on their physical and me-
chanical properties it is justifiable to use a theoretical-experimental method that assumes 
the application of adequate mathematical models of materials developed on the basis of a 
limited set of experimental data. The goal of the work is to evaluate the possibilities of us-
ing modern models of fabric materials to describe the strain resistance and damage of the 
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fabrics made of the aramid fibers while taking into account their fine structure. Materials 
and methods. In the work fabrics from aramid fibers produced by the Russian industry are 
chosen as investigated materials. When studying the impact of structure of fabrics on their 
physical and mechanical properties we have applied a theoretical-experimental method 
based on the use of mathematical models of materials which take the dimensions and the 
physical-mechanical characteristics of elementary aramid fibers, as well as the characteris-
tics of the aramid fabric structure into account. Results. A brief description of mathematical 
models of fabric materials has been proposed, parameters of material models for three fi-
bers have been determined, the impact loading of aramid fiber has been simulated, and the 
qualitative comparison between the results of computer simulations and experimental re-
sults has been performed. Conclusions. The comparison between the results of computer 
simulation and experimental results has shown that applied mathematical models of the ma-
terials can be used for the design of products made from aramid fabrics.  

Key words: aramid fibers, yarn and fabric, structure and composition of aramid fi-
bers, yarns and fabrics, mathematical models of materials, parameters of material models, 
computer solution, impact loading. 

Введение 

Достаточно широкий ассортимент выпускаемых арамидных волокон и 
нитей с различными физико-механическими и технологическими свойствами 
создает предпосылки для качественного скачка в развитии различных отрас-
лей машиностроения, который невозможен без учета в конструкции тонкого 
строения тканей из арамидных нитей. Современный этап развития и исследо-
вания арамидных волокон, нитей и тканей, а также изделий из них характери-
зуется интенсивным накоплением экспериментальных данных об их механи-
ческом поведении [1–3]. Менее изученными остаются вопросы влияния 
тонкого строения арамидных нитей и тканей на их сопротивление деформи-
рованию и разрушение. Основными отличительными чертами механического 
поведения арамидных тканей являются анизотропия механических свойств, 
сложная взаимосвязь процессов деформирования и разрушения. Для адекват-
ного описания процессов сопротивления деформированию и разрушения 
арамидных тканей в условиях ударного нагружения необходимо учитывать 
размеры и физико-механические характеристики арамидных волокон, а также 
характеристики структуры арамидной ткани. При изучении этих вопросов 
был реализован теоретико-экспериментальный метод с помощью адекватных 
математических моделей материалов, созданных на основе ограниченного 
набора экспериментальных данных. Представляет интерес и оценка возмож-
ностей использования современных моделей тканых материалов, учитываю-
щих их тонкое строение, для описания сопротивления деформированию и 
разрушения тканей из арамидных нитей.  

Исследованиям подвергнуты три арамидных ткани из волокон марок 
«Русар» (А265), имеющих следующие характеристики [1]:  

– объемная плотность – 1450 кг/м3; 
– средний диаметр волокна – 9,28 мкм;  
– среднее предельное напряжение растяжения – 4,28 ГПа; 
– средняя предельная деформация растяжения – 3,05%; 
– средний модуль упругости – 140,51 ГПа; 
– средняя работа разрушения при растяжении – 65,3 МДж/м3. 
При динамическом растяжении волокна (при скорости деформации 

1,5 · 103 с–1) имели следующие характеристики физико-механических свойств: 
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– среднее предельное напряжение растяжения – 5,18 ГПа; 
– средняя предельная деформация растяжения – 3,15%; 
– средний модуль упругости – 164,44 ГПа; 
– средняя работа разрушения при растяжении – 81,6 МДж/м3. 
Внешний вид исследуемых тканей показан на рис. 1. Предварительно 

выполненные измерения плотности и размеров репрезентативных ячеек рас-
сматриваемых тканей приведены в табл. 1. 
 

а) б) в) 

Рис. 1. Внешний вид исследуемых тканей:  
а – ткань 1; б – ткань 2; в – ткань 3 

 
Таблица 1 

Характеристики тканей 

Наименование параметра 
Материал 

Ткань 1 Ткань 2 Ткань 3 
Плетение твил 2/2 плейн плейн 
Толщина ткани h, мм 0,25 0,3 0,36 
Удельная плотность материала ρ ,s  г/см2 129 130 200 

Плотность материала ρ,  г/см3 0,519 0,433 0,5 

Плотность нитей ρ ,l  текс 29,17 32,5 45 

Ширина репрезентативной ячейки вдоль  
основы lw, мм 

0,9 1,0 0,9 

Ширина репрезентативной ячейки вдоль  
утка lf, мм 

0,9 1,0 0,9 

Ширина нитей основы hw
*, мм 0,263 0,244 0,146 

Ширина нитей утка hf
*, мм 0,263 0,244 0,146 

Площадь поперечного сечения нитей  
основы Sw, мм2 

2,58·10–2 2,87·10–2 2,29·10–2 

Площадь поперечного сечения нитей  
утка Sf, мм

2 
2,58·10–2 2,87·10–2 2,29·10–2 

Плотность укладки нитей основы, нитей/см 22,2 20 22,2 
Плотность укладки нитей утка, нитей/см 22,2 20 22,2 
Пористость ткани П ,  % 64 70 80 

П р и м е ч а н и е: * – расчетное значение. 
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Модели сопротивления деформированию  
и разрушения тканых материалов  

Для моделирования тканых материалов в программе LS-DYNA [4, 5] 
использовались модели материалов типа 34, 58, 234 и 235. Краткая характе-
ристика возможностей этих моделей приведена в табл. 2.  

Таблица 2 

Характеристики моделей тканых материалов 

Описываемые черты механического поведения 
Тип материала 

34 58 234 235 
Зависимость механических свойств  
от скорости деформации 

Нет Нет Да Нет 

Разрушение Нет Да Да Да 
Учет сжимаемости с помощью уравнения 
состояния 

Нет Нет Нет Нет 

Термические эффекты Нет Нет Нет Нет 
Анизотропия механических свойств Да Да Да Да 
Накопление поврежденности Нет Да Нет Нет 
Различие в сопротивлении деформированию  
при растяжении и сжатии 

Да Да Да Да 

 
Модели материалов типа 234 и 235 учитывают существенные особен-

ности сопротивления тканых материалов деформированию и разрушения, по-
этому они являются предпочтительными для использования.  

Модель материала типа 234, которая была предложена А. Табеи и  
И. Ивановым в 2004 г., используется для описания поведения анизотропных 
вязкоупругих тканых материалов. Эта модель материала описывает тонкие 
эффекты изменения сопротивления ткани деформированию при стеснении 
нитей, изменения ориентации нитей ткани при сдвиге и блокирования нитей 
при пакетировании ткани. Модель учитывает выпрямление нитей при их 
натяжении. Также учитываются контактные силы взаимодействия нитей, 
приводящие к диссипации части энергии. (σ-ε)-соотношения являются вязко-
упругими и основываются на 3D-модели. Сопротивление деформированию и 
разрушение нитей зависят от скорости деформации. Модель рекомендуется 
для моделирования упругого или упруго-вязкого поведения свободных тка-
ней, используемых в элементах бронезащиты, защитных контейнерах турбин 
и подушках безопасности.  

Параметрами репрезентативной ячейки ткани [6] являются шаг нитей s, 
толщина ткани t, ширина нитей w, площадь сечения нитей S. Предполагается, 
что репрезентативная ячейка представляет собой шарнирный (решетчатый) 
механизм, состоящий из четырех стержней, которые образуют четыре шар-
нира. Изначально ортогональные нити свободны для вращения на некоторый 
угол, и после того, как возникнет внутренний контакт между нитями, решет-
чатый механизм запирается, блокируя нити. Минимальный угол блокирова-
ния нитей может быть вычислен по следующей зависимости: 

 minsin 2θ
w

s
 . (1) 
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Другие углы, характеризующие процесс блокирования нитей, такие как 
ширина интервала углов блокирования θlock  и максимальный угол блокиро-

вания maxθ , могут быть определены следующим образом: 

minθ 45 θlock   , maxθ 45 θlock  . (2) 

Поведение нити может быть описано с помощью комбинации одного 
элемента Максвелла без демпфера и одного элемента Кельвина–Фойхта.  
1D-модель вязкоупругости показана на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Схема вязкоупругого элемента 
 
Дифференциальное уравнение вязкоупругости, связывающее напряже-

ния σ , деформации ε  и их скорости, может быть записано в следующем виде: 

 σ μ σ ε μ εa b b a b b aK K K K K     , (3) 

где ,a bK K  – жесткости пружин элементов a и b; μb  – коэффициент вязкости 
элемента b. 

Входными параметрами для вязкоупругой модели материала являются 
статический модуль Юнга E1 и коэффициент жесткости пружины aK , коэф-

фициент вязкости μb , статическая предельная деформация maxε  и предельная 

деформация пружины maxεa .  

С применением выражения (3) для нитей основы и утка могут быть по-
лучены приращения напряжений в нитях основы σ f  и утка σw . Напряже-

ния на последующем временном шаге  1n   могут быть получены по 

напряжениям на предыдущем временном шаге n:  

     1n n n
f f f

     ;      1n n n
w w w

     . (4) 

Репрезентативная ячейка может быть представлена параллелепипедом, 
по боковым граням которого действуют усредненные (эффективные) напря-
жения. Усредненные напряжения вычисляются по напряжениям, действую-
щим на сечениях нитей боковыми гранями репрезентативной ячейки. Толщи-
на мембранного элемента et , используемого для вычисления эффективных 
напряжений, определяется путем деления реальной плотности ткани на его 
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массовую плотность. В плоскости ткани напряжения, действующие на боко-
вые поверхности репрезентативной ячейки грани в материальных направле-
ниях нитей, вычисляются для нитей основы и утка следующим образом: 
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     1
222 22 22σ σ αn n n

f f fE    ;      1
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w w wE    , (6) 

     1
1212 12 12σ σ αn n n

f f fG    ;      1
1212 12 12σ σ αn n n

w w wG    , (7) 

где 2E  – трансверсальный модуль Юнга нитей; 12G  – модуль сдвига; α  – ко-
эффициент уменьшения модуля сдвига.  

Коэффициент уменьшения модуля сдвига α  обращается в нуль, когда 
решетчатый механизм открыт, и равен единице, когда механизм блокирован с 
образованием полного внутреннего контакта между нитями основы и утка. 
Существует интервал переходных углов блокирования, при которых α  
больше нуля, но меньше единицы. Ширина этого интервала равна θ . В этом 
интервале углов коэффициент уменьшения модуля сдвига α  является линей-
ной функцией угла блокирования θ . Параметры модели материала типа 234 
приведены в табл. 3. 

Модель материала типа 235 была предложена А. Табеи и И. Ивановым 
в 2001 г. для описания поведения сухих тканых материалов [6]. Модель мате-
риала основывается на микромеханическом приближении и технологии гомо-
генизации, обычно используемой при получении моделей композиционных 
материалов. Модель учитывает ориентацию волокон (нитей) и архитектуру 
тканей. Описание поведения тканого материала улучшено за счет коэффици-
ента уменьшения модуля сдвига в свободном состоянии, что позволило мо-
делировать действие шарнирного механизма при сдвиге нитей вплоть до их 
блокирования. Модель рекомендуется для моделирования упругого поведе-
ния свободных тканей, используемых в надувных конструкциях, парашютах, 
элементах бронезащиты, защитных контейнерах турбин и подушках безопас-
ности.  

Репрезентативная ячейка ткани используется при создании микромеха-
нической модели материала. Направления нитей в каждой ячейке определя-
ются двумя углами – углом блокирования θ  (начальное значение угла блоки-
рования равно 45°) и углом волнистости для нити основы и утка β f  и βw  

соответственно [6]. Начальное значение углов волнистости составляет не-
сколько градусов. Отправной точкой в выполнении гомогенизации, проводи-
мой с целью вычисления эффективных параметров материала, является опре-
деление матрицы жесткости нитей. 

В начальный момент гомогенизации матрица жесткости нитей опреде-
ляется физическими характеристиками нити: модулями Юнга 1 2,E E , коэф-

фициентами Пуассона 12 23ν , ν  и модулями сдвига материала 12 23,G G  нити, 

коэффициентом уменьшения модуля сдвига μ,  который является функцией 

угла блокирования θ  и имеет значение, находящееся в интервале 0μ …1.  
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В начальный момент времени коэффициент уменьшения модуля сдвига имеет 
малое значение ( 0μ << 1) и материал имеет малое сопротивление сдвигу. Ко-
гда возникает блокирование, нити ткани пакетируются и ее поведение стано-
вится похожим на поведение упругой среды. Максимальное значение коэф-
фициента уменьшения модуля сдвига равно единице. Микромеханическая 
модель учитывает ориентацию нитей и угол блокирования. Угол блокирова-
ния нитей можно вычислить, зная геометрию и архитектуру тканого материа-
ла (ширину w и шаг нитей s). Ширина интервала углов блокирования θ  
(точность угла блокирования) задается малой, но достаточной для того, что-
бы предотвратить высокочастотные осцилляции при переходе от свободного 
состояния нитей к компактированному состоянию. 

Таблица 3 

Параметры модели материала типа 234 

Наименование параметра 
Материал 

Ткань 1 Ткань 2 Ткань 3 
Массовая плотность материала ρ , г/см3 0,519 0,433 0,5 
Модуль Юнга нити в осевом направлении  
нити E1, ГПа 

110,86 110,86 79,32 

Модуль Юнга нити в трансверсальном  
направлении E2, ГПа 

44,65 44,65 57,72 

Модуль сдвига нити G12, ГПа 16,1 16,1 22,47 
Предельная деформация разрушения εU ,% 3,05 3,05 3,5 

Запирающий угол ткани θlock  27,1º 30,4º 35,5º 

Начальный угол блокирования θini  45º 45º 45º 

Переходной угол для блокирования θ  3º 3º 3º 
Ширина нити W, мм 0,263 0,244 0,146 
Шаг между нитями s, мм 0,45 0,5 0,45 
Реальная толщина нити t, мм 0,125 0,15 0,18 
Эффективная толщина нити Н, мм 0,25 0,3 0,36 
Площадь сечения нити S, мм2 2,58·10–2 2,87·10–2 2,29·10–2 
Упругая константа элемента а ЕА, ГПа 164,4 164,4 73,2 
Коэффициент демпфирования  
элемента b μb , МПа·с 23,39 23,39 1158 

Предельная деформация элемента а εA
U ,% 2,61 2,61 3,49 

Коэффициент трения между нитями C 0,8 0,8 0,8 
Трансверсальный модyль сдвига ткани G23, 
ГПа 

4,4 4,4 4,4 

Упругая константа элемента b BE , ГПа 965,5 965,5 26718 

 
Коэффициент демпфирования при изменении ориентации, как и интер-

вал углов блокирования θ , предназначен для предотвращения возникнове-
ния высокочастотных осцилляций. Зависимость напряжений от скорости де-
формации учитывается добавлением к нормальным напряжениям и 
напряжениям сдвига слагаемых 11 (22)ν εE   и 12ν εG   соответственно. Парамет-

ры модели материала типа 235 приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Параметры модели материала типа 235 

Наименование параметра 
Материал

Ткань 1 Ткань 2 Ткань 3 
Массовая плотность материала ρ , г/см3 0,519 0,433 0,5 
Модуль Юнга в осевом направлении нитей E1, ГПа 110,86 110,86 79,32 
Модуль Юнга в трансверсальном направлении 
нитей E2, ГПа 

44,65 44,65 57,72 

Модуль сдвига нитей G12, ГПа 18,55 18,55 22,47 
Модуль сдвига в трансверсальном  
направлении G23, ГПа 

16,1 16,1 22,47 

Коэффициент Пуассона в плоскости ткани 12  0,387 0,387 0,284 
Коэффициент Пуассона в трансверсальном 
направлении 23  0,304 0,304 0,224 

Напряжение при разрушении, ГПа  792,5 773,5 571,1 
Деформация при разрушении, %  5,0 7,2 7,2
Начальный угол наклона нитей основы и утка θini  45º 45º 45º 

Угол блокирования нитей θlock  27,1º 30,4º 35,5º 

Угол наклона нитей утка βw  24,1º 25,8º 32,8º 

Угол наклона нитей основы β f  24,1º 25,8º 32,8º 

Фактор разрыва 0μ  0,01 0,01 0,01 
Коэффициент демпфирования при изменении 
ориентации CNST, Па·с 

0 0 0 

Угловая точность при блокировании нитей θ  3º 3º 3º 
Модуль вязкости для нормальной скорости 
деформации νE , Па·с 0 0 0 

Модуль вязкости для сдвиговой скорости
 деформации νG , Па·с 0 0 0 

Трансверсальный модуль сдвига для тканого 
слоя Gtr, ГПа 

4,4 4,4 3,1 

Экспериментальные исследования и идентификация параметров моделей 
тканых материалов 

Экспериментальным исследованиям были подвергнуты три ткани из 
арамидных нитей. Предварительно были проведены следующие исследования: 

– определение геометрических параметров репрезентативных ячеек ис-
следуемых тканей и нитей и их статистический анализ; 

– определение удельной массы тканей и нитей, их пористости; 
– испытания изготовленных образцов из арамидных тканей на растяжение. 
При исследовании структуры тканей и нитей был использован микро-

скоп «Livenhuk», оснащенный видеокамерой С310. Определение плотности 
тканей и нитей осуществлялось с использованием аналитических весов. Рас-
чет пористости тканей осуществлялся по плотности нитей и тканей и геомет-
рическим параметрам репрезентативных ячеек. Исходными данными для 
расчета пористости являлись: 

– плотность феламентов;  
– удельная масса ткани (масса, отнесенная к квадратному метру); 
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– измеренная толщина ткани;  
– измеренная ширина репрезентативной ячейки ткани.  
В рассматриваемых тканях репрезентативная ячейка имела в плане 

форму, близкую к квадрату, что было учтено в проведенных вычислениях.  
Результаты исследований структуры арамидных тканей, а также расче-

тов их пористости представлены в табл. 1. 
Испытания тканей на растяжение были проведены на универсальной 

испытательной машине МИ-40КУ с числовым программным управлением. 
При проведении испытаний использовались стандартные плоские образцы, 
имеющие ширину рабочей части 10 мм и длину 100 мм, которые в процессе 
испытаний доводились до разрушения. Толщина образцов соответствовала 
толщине композитной пластины. Образцы из пластин вырезались вдоль 
направления нитей основы, а также под углом 45° и 90°.  

Результаты экспериментальных исследований позволили определить 
параметры моделей материалов типа 234 и 235 для трех тканей. Значения па-
раметров приведены в табл. 2 и 3. 

Результаты компьютерного моделирования деформирования  
и разрушения  

С использованием моделей материалов типа 234 и 235 были разработа-
ны компьютерные модели процесса соударения сферического ударника, 
имеющего диаметр 6,35 мм и массу 1,03 г, с тканевой преградой, состоящей 
из одного слоя. Считалось, что в начальный момент времени ударник дви-
жется со скоростью 550 м/с по нормали к поверхности преграды. Тканевая 
преграда имела размеры в плане 100×100 мм. Толщина преграды соответ-
ствовала толщине ткани. Рассматривалось два варианта закрепления прегра-
ды – защемление ткани по периметру и его отсутствие. Некоторые результа-
ты компьютерного моделирования приведены на рис. 3, 4.  

На рис. 3 показаны распределения приведенных по Мизесу напряжений 
в свободных и закрепленных по периметру тканевых преградах в момент 
времени, равный 1,1 мс. Как видно, тканевая преграда нагружается по двум 
пересекающимся в центре удара полосам – своеобразному «кресту». В работе 
[1] на основе экспериментальных исследований показано, что «крест» обра-
зован вытянутыми нитями. Причем отмечается, что вытягиваются и подвер-
гаются натяжению не только несколько нитей в каждом направлении, но и 
нити, прилегающие к ним. Об этом можно судить по характерным конусам, 
образованным на кромках ткани, которые видны на рис. 3,а и 3,в. Конусы яв-
ляются своеобразными индикаторами напряжений вдоль крестообразных 
направлений диссипации энергии. 

На рис. 4 показаны графики зависимостей скорости ударника как 
функции времени при взаимодействии со свободными и закрепленными по 
периметру тканевыми преградами. Сопоставление результатов моделирова-
ния с использованием двух моделей материалов свидетельствует о том, что 
на начальном этапе процесса значения скоростей ударников при взаимодей-
ствии и со свободными, и с закрепленными тканевыми преградами близки. 
Расхождение значений скоростей ударников после пробития закрепленной по 
периметру тканевой преграды может быть объяснено учетом вязкого сопро-
тивления деформированию в модели типа 234, а расхождение значений ско-
ростей ударников после пробития свободной преграды – различием описания 
процессов разрушения тканевых преград, которые происходят после 40 мс.  
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б) 
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Рис. 3. Распределения приведенных по Мизесу напряжений в закрепленной  
по периметру ткани (а, в) и свободной ткани (б, г), полученные с использованием 

модели материала 234 (a, б) и модели материала 235 (в, г) 
 

 

Рис. 4. Графики зависимостей скорости ударника от времени при взаимодействии  
с закрепленной по периметру тканью (A, C) и свободной тканью (B, D), полученные  

с использованием модели материала 234 (А, B) и модели материала 235 (C, D) 
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Заключение 

В процессе исследований была проведена качественная оценка воз-
можностей использования современных моделей тканых материалов для опи-
сания сопротивления деформированию и разрушения тканей из арамидных 
нитей с учетом их тонкого строения. Для использования были выбраны мо-
дели материалов типа 234 и 235.  

На основе результатов экспериментальных исследований структуры и 
механических свойств были идентифицированы параметры выбранных моде-
лей трех арамидных тканей.  

Были разработаны компьютерные модели процессов соударения ударни-
ков со свободными и закрепленными по периметру тканевыми преградами, ко-
торые были использованы при моделировании рассматриваемых процессов.  

Сопоставление результатов компьютерного моделирования с результа-
тами экспериментов показало, что используемые при компьютерном модели-
ровании математические модели материалов могут быть использованы и при 
проектировании изделий из арамидных тканей.  
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ТОЧНОСТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЛОЕВ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО ПОКРЫТИЯ1 

Нгуен Ван Ба, Л. А. Губанова 

 
ACCURATE ABILITY OF CONTROL THE OPTICAL 

PARAMETERS OF DIELECTRIC LAYERS DURING FORMATION 
OF AN INTERFERENCE COATING 

Nguyen Van Ba, L. A. Gubanova 

 
Аннотация. Актуальность и цели. Развитие современной техники требует по-

стоянного улучшения характеристик интерференционных покрытий, что может быть 
достигнуто увеличением точности контроля оптических параметров покрытия в про-
цессе его формирования. Целью работы является разработка методики выбора длин 
волн для контроля оптических параметров интерференционного покрытия в процессе 
его формирования, что повысит точность контроля путем компенсации влияния дис-
персии показателя преломления. Материалы и методы. В работе проводятся теоре-
тические расчеты на основе матричного метода. Основные результаты моделируются 
в программе Mathcad. Результаты. Предложенная методика позволяет выбирать 
длины волн для контроля параметров (показателя преломления и коэффициента дис-
персии) пленкообразующих материалов в процессе формирования интерференцион-
ного покрытия. Выводы. Проведено моделирование метода контроля оптических па-
раметров покрытия на двух длинах волн, и определена ошибка контроля из-за 
дисперсии показателя преломления пленкообразующих материалов, что позволяет ее 
компенсировать.  

Ключевые слова: интерференционное покрытие, фотометрические методы 
контроля, оптические параметры интерференционных слоев, дисперсия показателя 
преломления, матричный метод расчета. 

 
Abstract. Background. The development of modern technology requires constant 

improvement of the characteristics of interference coatings that can be achieved by increas-
ing the accuracy of the control parameters of optical coating during its formation. The pur-
pose of this article is to develop procedure of selection wavelengths to monitor the optical 
parameters of an interference coating in process of its formation that enhance the control 
accuracy by compensating for dispersion of the refractive index. Materials and methods. 
The work carried out theoretical calculations based on a matrix method. The main results 
are modeled in the program Mathcad. Results. The proposed method allows selection wave-
lengths to monitor the parameters (the refractive index and dispersion coefficient) of film-
forming materials in process of formation an interference coating. Conclusions. The meth-
od of controlling the optical parameters of coating at two wavelengths was modeled and de-
termined control error due to dispersion of refractive index of the film-forming materials 
that allows compensating it. 

Key words: interference coating, photometric methods of control, optical parameters 
of interference layers, dispersion of refractive index, matrix method of calculation. 

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки Российской Фе-

дерации (идентификатор ПНИЭР: RFMEFI58114X0006). 
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Введение 

На преломляющих и пропускающих поверхностях большинства опти-
ческих деталей формируются различные виды интерференционных покрытий 
для изменения физико-химических свойств оптического элемента. Одной из 
задач таких покрытий является изменение отраженного или прошедшего 
спектра излучения за счет интерференции в тонких слоях, входящих в состав 
рассматриваемых покрытий. Основными характеристиками таких слоев яв-
ляются их оптические параметры. К оптическим параметрам слоев относятся 
фазовая толщина, оптическая толщина, показатель преломления, коэффици-
ент поглощения и их дисперсия. Эти параметры определяют оптические ха-
рактеристики интерференционного покрытия, поэтому в процессе формиро-
вания слоев необходимо контролировать их с максимальной точностью.  

Одним из способов контроля параметров слоев являются спектрофото-
метрические методы, которые основаны на измерении энергетического ко-
эффициента пропускания (или отражения) на одной длине волны или в за-
данном спектральном диапазоне. Если свет попадает по нормали на 
оптический элемент, на котором формируется слой, то энергетические коэф-
фициенты отражения (R) и пропускания (T) будут зависеть от оптической 
толщины слоя (nd), показателя преломления материала, из которого форми-
руется слой (n), и длины волны (λ) для непоглощающих материалов. Величи-
на (T) может быть определена из следующих зависимостей [1, 2]: 
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где φ = 2πnd(λ)–1 – фазовая толщина слоя сформированного покрытия; n – по-
казатель преломления материала, из которого формируется слой; d – геомет-
рическая толщина слоя; λ – длина волны; n0 – показатель преломления среды, 
из которой падает излучение; nm – показатель преломления материала, на ко-
тором формируется слой; Rm – коэффициент отражения границы раздела воз-
дух–оптический элемент, который вычисляется по формуле 
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Зависимость (1) дает возможность контролировать оптические толщи-
ны слоев в процессе их формирования, поскольку при изменении геометри-
ческой толщины слоя будет изменяться и энергетический коэффициент про-
пускания. 

Фотометрические методы контроля 

Самым распространенным фотометрическим методом контроля тол-
щины слоя в процессе его формирования термическим методом в вакууме яв-
ляется контроль пропускания (отражения) на одной длине волны; поскольку  
λ = const и n = const, то T = f(nd). Наблюдение за изменением энергетического 
коэффициента пропускания (отражения) позволяет контролировать оптиче-
скую толщину слоев в процессе их формирования [3]. Метод очень простой и 
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наглядный, но он имеет и свои недостатки: сложно фиксировать момент до-
стижения требуемой оптической толщины слоев, из-за чего погрешность 
контроля толщины слоя достигает 10 %. Кроме того, использование моно-
хроматического излучения не позволяет дать оценку дисперсии показателя 
преломления пленкообразующего материала. 

В ряде работ [4, 5] была рассмотрена возможность контроля парамет-
ров слоев, формирующих покрытие, на двух длинах волн, когда наблюдение 
за изменением коэффициента пропускания осуществляется одновременно на 
двух длинах волн. Длины волн выбираются так, чтобы фиксировать пропус-
кание вне зоны экстремумов. Метод позволяет уменьшать погрешность кон-
троля до нескольких процентов. Другие фотометрические методы контроля 
изложены в работах [6–8]. Авторы подчеркивали два главных фактора, влия-
ющих на точность контроля: дисперсия показателя преломления пленкообра-
зующих материалов и чувствительность приемника. Чувствительность при-
емника непременно влияет на всякие методы контроля, но ее невозможно 
компенсировать. Поэтому для повышения точности контроля в этой работе 
рассматривается метод компенсации влияния именно первого фактора,  
т.е. дисперсии показателя преломления. 

Фотометрический метод контроля на двух длинах волн,  
соответствующих экстремумам пропускания 

Использование фотометрического метода контроля параметров слоев, 
формирующих интерференционные покрытия, с использованием двух длин 
волн, соответствующих экстремумам пропускания, позволит контролировать 
не только оптическую толщину диэлектрического слоя, но и дисперсию пока-
зателя преломления материала, из которого он формируется, а также повы-
сить точность контроля толщины. В данной работе рассмотрен возможный 
вариант реализации этого метода.  

При формировании непоглощающих слоев по мере увеличения оптиче-
ской толщины слоя экстремумы энергетического коэффициента пропускания 
будут наблюдаться на нескольких длинах волн. Эти длины волн определяют-
ся из условия, что экстремумы наблюдаются при фазовых толщинах слоя  
φ = 0,5kπ, где k = 1, 2, … Из определений фазовой толщины слоя становится 
ясно, что экстремумы энергетического коэффициента пропускания будут 
наблюдаться на длинах волн, удовлетворяющих условию: λk = 4ndk–1. На рис. 1 
представлена спектральная характеристика энергетического коэффициента 
пропускания слоя, сформированного из материала, показатель преломления 
которого больше, чем у материала, из которого изготовлен оптический эле-
мент; оптическая толщина слоя равна nd = λ0/4, где λ0 – некая фиксированная 
длина волны. Величина энергетического коэффициента пропускания на дли-
нах волн λ0/3, λ0/5, λ0/7 и λ0/9 определяется только разностью показателей 
преломления материалов, из которых формируется слой и изготовлен опти-
ческий элемент.  

Главная проблема контроля на одной длине волны состоит в том, что 
оператор не может точно остановить процесс формирования слоя в момент, 
когда коэффициент пропускания достигает значения экстремума. Это может 
быть объяснено тем, что в зоне экстремума наблюдается широкая зона, где 
коэффициент пропускания мало изменяется. Оказалось, что можно умень-
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шать зону максимума коэффициента пропускания за счет выбора другой дли-
ны волны, величина которой меньше.  

 

 

Рис. 1. Спектральная характеристика однослойного непоглощающего покрытия 
 
Рассмотрим изменение энергетического коэффициента пропускания на 

паре длин волн λ1 = λ0 и λ2 = λ0/3 при формировании слоя, оптическая толщина 
которого равна λ0/4. Коэффициенты пропускания на этих длинах волн сходятся 
в точку минимума, когда оптическая толщина слоя достигает λ0/4 (рис. 2). Ве-
личина Tm – коэффициент пропускания чистой подложки без всяких покрытий. 

 

 

Рис. 2. Изменение энергетического коэффициента пропускания на паре длин волн:  
1 – λ1 = λ0 и 2 – λ2 = λ0/3 

 
Допустим, что погрешность измерения энергетического коэффициента 

пропускания ΔТ приводит к погрешности оптической толщины слоя Δnd. От-
клонение фазовой толщины слоя может быть определено из следующего вы-
ражения:  
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2
nd

  


, 

величина фазовой толщины слоя при наличии в ней отклонения: 

0,5     .
 

Проведем анализ влияния отклонения в фазовой толщине слоя на энер-
гетический коэффициент пропускания рассматриваемой системы. Энергети-
ческий коэффициент пропускания может быть вычислен по формуле (1), од-
но из экстремальных значений этой функции: 
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при cos(φ) = 0 и sin(φ) = 1, т.е. при фазовых толщинах φ = 0,5π + kπ. 
При наличии отклонения в фазовой толщине слоя (Δφ) пропускание та-

кой системы будет равно 
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Разница в величине значений пропускания между экстремальным зна-
чением коэффициента пропускания и пропусканием при наличии отклонения 
в слое составит величину ∆T: 
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Из выражения (3) следует, что меньшей длине волны, на которой опре-
деляется экстремальное значение энергетического коэффициента пропуска-
ния, соответствует меньшая погрешность фазовой (оптической) толщины 
слоя. Поэтому контроль толщины слоя целесообразно вести на длине волны 
λ2 = λ0/3, а формирование слоя завершать, когда минимальное пропускание 
будет наблюдаться одновременно на двух длинах волн λ1 = λ0 и λ2 = λ0/3. 

До сих пор мы рассматривали непоглощающие слои, но на самом деле 
даже диэлектрические слои обладают небольшим поглощением. Тогда пока-
затель преломления слоя является комплексной величиной, которая принима-
ет следующий вид: 

N n ik  , 

где k – безразмерный показатель поглощения. Как показано выше, на точ-
ность контроля не влияет само значение показателя преломления, а влияет 
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именно его дисперсия. В этом случае дисперсия показателя поглощения так-
же может влиять на точность контроля. С помощью программного обеспече-
ния [9] можно легко моделировать влияние дисперсии показателя поглоще-
ния на точность контроля (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Изменение коэффициента пропускания в процессе контроля слоя, 
формируемого из диоксида циркония из ZrO2  

на подложке, изготовленной из стекла с n = 1,52:  
1 – λ = 400 нм; 2 – λ = 1200 нм без учета поглощения; 3 – λ = 1200 нм и k = 0,01 

 
Из рис. 3 видно, что поглощение незначительно влияет на зависимость 

энергетического коэффициента пропускания от оптической толщины слоя. 
Большинство диэлектриков обладает показателем поглощения даже меньше, 
чем 0,01. Поэтому в процессе контроля диэлектрических слоев можно прене-
бречь их поглощением. 

Определение показателя преломления пленки 

Используя сведения о величине энергетического коэффициента про-
пускания в экстремумах (см. рис. 2, Tmin), с учетом выражения (2) можно 
определить значения показателя преломления пленкообразующего материала 
для тех длин волн, на которых проводится контроль. Величина этого показа-
теля преломления будет равна 

   1
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         . 

Если контроль осуществляется на двух длинах волн, то эта зависимость 
позволяет определять коэффициент дисперсии пленкообразующих материалов. 

При наличии дисперсии показателя преломления пленкообразующего 
материала, формирующего слой, величины экстремальных значений энерге-
тического коэффициента пропускания на рассматриваемых длинах волн бу-
дут отличаться, что может привести к дополнительной ошибке контроля, так 
что одновременно контролировать оптическую толщину и дисперсию плен-
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кообразующего материала в процессе формирования слоя не удается. Ошибка 
из-за дисперсии пленкообразующего материала носит постоянную характе-
ристику, поэтому можно ее компенсировать.  

Допустим, что на длинах волн λ0 и λ0/3 пленка имеет показатели пре-
ломления, соответственно, n1 и n2. Разность Δn = n2 – n1 между этими показа-
телями преломления вызывает изменение минимума коэффициента пропус-
кания на ΔТ, которое представлено на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Влияние дисперсии пленкообразующего материала на точность контроля:  
1 – λ = λ0; 2 – λ = λ0/3 

 
Минимальное значение коэффициента пропускания Tmin на длине волны 

λ0 вычисляется по формуле (2). Исходя из (2), получим, что отклонение, вы-
званное различием показателей преломления на разных длинах волн, равно 
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Теперь обозначим T1, T2 как коэффициенты пропускания на длинах 
волн λ1 = λ0 и λ2 = λ0/3, соответственно. Тогда T2 = T1 + ΔTn, где ΔTn может 
быть определено по зависимости (4). В процессе формирования величины  
T1 и T2 – ΔTn равняются при требуемой оптической толщине слоя nd = λ0/4. 
Таким образом, становится ясно, что дисперсия пленкообразующего матери-
ала не влияет на точность, с которой контролируется толщина слоя, изготав-
ливаемого из непоглощающего материала.  

Заключение 

Исследована возможность контроля оптических параметров непогло-
щающих слоев в процессе формирования интерференционного покрытия фо-
тометрическим методом на двух длинах волн λ0 и λ0/3, соответствующих экс-
тремальным значениям пропускания. Изменение коэффициента пропускания 
из-за дисперсии показателя преломления пленкообразующего материала мо-
жет быть компенсировано в соответствии с выражением (4), что позволяет 
повысить точность контроля.  
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УДК 621.317.32 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ «ВХОД-ВЫХОД» 

М. В. Чернецов, В. И. Чернецов, С. Н. Медведева  

 
IDENTIFICATION OF THE STRUCTURE OF THE OBJECTS  

OF STUDY CHARACTERISTICS «INPUT-OUTPUT» 

M. V. Chernetsov, V. I. Chernetsov, S. N. Medvedeva  

 
Аннотация. Актуальность и цели. Известные методы идентификации объек-

тов, основанные на преобразовании Фурье, имеют ограничения как по точности опи-
сания схемы замещения, так и по функциональным возможностям, так как предпола-
гают измерение интенсивностей составляющих выходного сигнала. Поэтому 
разработка методов, обеспечивающих более высокую точность и объективность 
идентификации объектов, несомненно, актуальна. Целью исследований, излагаемых 
в статье, является повышение точности и объективности результатов идентификации. 
Материалы и методы. Предлагается метод, основанный на анализе амплитудно-
частотной (АЧХ) и фазочастотной характеристик (ФЧХ) выходного сигнала, где в 
качестве промежуточных величин используются частота и фаза, измеряемые с высо-
кой точностью, а также дифференциальной ФЧХ (ДФЧХ) в частотной и фазовой об-
ластях. Результаты. Показано, как с помощью ДФЧХ удается идентифицировать 
объекты, описываемые графически неразличимыми АЧХ и ФЧХ, а также определить 
последовательное или параллельное соединение трех однотипных трехэлементных 
схем в их общей схеме замещения. Выводы. Применение разработанной методики 
обеспечивает повышение объективности при определении топологии электрических 
схем замещения параметрических датчиков, МДП-структур и других исследуемых 
объектов и точности при измерении значений их элементов. 

Ключевые слова: идентификация объекта, схема замещения, амплитудно-
частотная характеристика, фазочастотная характеристика, дифференциальная фазо-
частотная характеристика, комплексное сопротивление, проводимость. 

 
Abstract. Background. Known methods of identification based on Fourier transform 

have limitations, as for the accuracy of the description of the equivalent circuit and the 
functionality, as I assume the measurement of the intensities of the components of the out-
put signal. Therefore, the development of methods that ensure higher precision and objec-
tivity of the identification of objects, undoubtedly, relevant. The aim of the research, and 
the evil-becomes in the article, is to increase the accuracy and objectivity of the identifica-
tion results. Materials and methods. We propose a method based on the analysis of ampli-
tude-frequency (AFC) and phase-frequency characteristics (PFC) of the output signal, 
where the intermediate values are used, the frequency and phase measured with high accu-
racy and differential phase response (DPCH) in frequency and phase regions. Results. 
Shows how to use DPCH can identify the objects represented graphically indistinguishable 
frequency and phase response and to determine a serial or parallel connection of three simi-
lar three-element schemes in their overall scheme of substitution. Conclusions. Application 
of the developed methodology provides increased objectivity in the determination of the to-
pology of the electrical equivalent circuits of parametric sensors of mos-structures and oth-
er examined objects and accuracy in the measurement of the values of their elements. 

Key words: identification of object, equivalent circuit, frequency response, phase- 
frequency response, differential phase-frequency characteristic, impedance, conductivity. 
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Введение 

Идентификация структуры объектов исследования (ОИ) имеет боль-
шое теоретическое и практическое значение. При теоретических исследова-
ниях знание структуры ОИ упрощает выявление новых эффектов, явлений, 
закономерностей и характера взаимосвязи между причиной и следствием 
при различных воздействиях. Практическое значение заключается в упро-
щении выбора метода и плана проведения эксперимента, алгоритма обра-
ботки информации при определении параметров ОИ и построении инфор-
мационных систем. 

Наиболее широкое распространение для идентификации структуры ОИ 
линейными или линеаризованными системами получили методы, основанные 
на использовании спектральных представлений, т.е. либо спектра Фурье, ли-
бо спектральной плотности благодаря простоте реализации и удобства при-
менения. Однако с точки зрения метрологии подобный подход нельзя при-
знать достаточно эффективным, поскольку он предполагает использование 
для синтеза структуры ОИ результатов измерения интенсивности сигналов. 
Более объективные решения, очевидно, могут быть получены при использо-
вании иных промежуточных измеряемых величин, таких как частота и фаза, 
информативные параметры которых не зависят от амплитуд соответствую-
щих сигналов [1]. Кроме того, при измерении частоты и фазы обычно исполь-
зуют меру времени – частоту, а точность меры частоты на несколько поряд-
ков выше, чем точность мер таких величин, как напряжение, ток, 
напряженность магнитного поля и т.п. 

Поэтому далее предлагается вариант решения проблемы, основанный 
на измерениях фазовых соотношений [2]. 

Решение проблемы 

В качестве примера рассмотрена линейная система, имеющая  
два полюса и один нуль. Она описывается передаточной функцией (ПФ) 
вида [3]: 

0

2 20
0

( )
s

Q
W s

s s
Q



  
, (1) 

где Q  – добротность системы, 0 p2 f    – резонансная частота. Соответ-

ствующие амплитудно-частотная (АЧХ) и фазочастотная (ФЧХ) характери-
стики при 16Q   и 0 62.83   представлены на рис. 1. 

Как видно по рис. 1,а, АЧХ достаточно ясно показывает на наличие ре-
зонанса, тогда как ФЧХ (см. рис. 1,б) не дает в явном виде представления о 
наличии этого свойства. Однако более информативной является нормирован-
ная первая производная от ФЧХ, по сути дифференциальная фазочастотная 
характеристика (ДФЧХ), которая показана на рис. 2. 
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                                     а)                  б) 

Рис. 1. Частотные характеристики системы:  
а – АЧХ; б – ФЧХ 

 

 

Рис. 2. Графики функций АЧХ и нормированной ДФЧХ 
 
Сравнение представленных графиков достаточно очевидно показывает, 

что ДФЧХ содержит не менее информации, чем общепринятая АЧХ. Но при 
исследовании свойств линейных систем по ДФЧХ необходимо учитывать не-
которые особенности. Например, при измерении добротности Q  по АЧХ ре-
шение находится по формуле [3]: 

 0 2 1AQ     , 

где 1  и 2  – частоты, при которых экстремум АЧХ уменьшается на  

1 2  раз. В случае измерения по ДФЧХ следует использовать оценку 1   

и 2  по уровню двукратного уменьшения экстремума. Различия в оценках 

AQ  по АЧХ и Q  по ДФЧХ приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Оценки добротностей 

AQ  2 4 8 16 
Q  1.93 3.97 7.98 15.99 
 
Существенно отметить и то, что использование ДФЧХ позволяет более 

точно идентифицировать структуру исследуемой системы. Поясним это для 
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случая, когда исследуемая система состоит из трех подсистем с передаточными 
функциями вида (1). При этом для первой подсистемы условно примем: 1 10Q   

и 01 2 10 62.8      [рад/c], для второй – 2 10Q   и 02 2 15 94.2      [рад/c], 

соответственно, для третьей – 3 20Q   и 03 2 20 125.7      [рад/c]. 
Рассмотрим динамические характеристики для ряда вариантов органи-

зации структур линейных систем. 
Для варианта последовательного (serial) включения передаточная 

функция 123 ( )sW s  определяется как произведение передаточных функций 
подсистем; соответствующие АЧХ и ДФЧХ представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Графики ДФЧХ и АЧХ для последовательного включения 
 
В случае, если первая и вторая подсистемы включены параллельно 

(parallel), а третья последовательно, т.е.  12 3 1 2 3( ) ( ) ( ) ( )p sW s W s W s W s  , рас-

сматриваемые характеристики принимают вид, отображенный на рис. 4. 
 

 

Рис. 4. Графики ДФЧХ и АЧХ для параллельно-последовательного включения 
подсистем 
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Из представленных графиков видно, что параллельное включение первой 
и второй подсистем приводит к появлению отрицательного экстремума в функ-
ции (ω),dps  причем экстремум появляется на частоте  Э 01 02 2    . 

Для варианта структуры, когда вторая и третья подсистемы включены 
параллельно, а первая последовательно, т.е.  23 1 2 3 1( ) ( ) ( ) ( )p sW s W s W s W s  , 

анализируемые характеристики принимают вид, показанный на рис. 5.  
При этом экстремум проявляется на частоте  Э 02 03 2    . 

В случае, если первая и третья подсистемы включены параллельно,  
а вторая последовательно, т.е.  13 2 2 3 1( ) ( ) ( ) ( )p sW s W s W s W s  , характери-

стики принимают вид, изображенный на рис. 6. Здесь, как и на рис. 5, отри-
цательный экстремум появляется между частотами 02  и 03 , но он сдвинут 

левее так, что  Э 01 03 2    . 

 

 

Рис. 5. Динамические характеристики для 23 1 ( )p sW s  

 

 

Рис. 6. Динамические характеристики для 13 2 ( )p sW s  
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Для параллельного включения подсистем передаточная функция опре-
деляется как сумма передаточных функций подсистем. Соответствующие 
АЧХ и ДФЧХ показаны на рис. 7. 

Обратим внимание, что с целью приведения графиков к некоторому ло-
гичному единообразию в рассматриваемых вариантах используются инверс-
ные изображения ДФЧХ. 

 

 

Рис. 7. Графики ДФЧХ и АЧХ для параллельного включения подсистем 
 
Из анализа рис. 3–7 следует, что ДФЧХ обладает лучшими диагности-

ческими свойствами. Действительно, если сравнивать рассматриваемые ли-
нейные системы по АЧХ, то различие практически отсутствует. В случае же 
сравнения по ДФЧХ при параллельном включении подсистем между резо-
нансными частотами на характеристике появляется дополнительный явно 
выраженный экстремум, который позволяет судить о структуре системы. 

Применение 

При решении задач идентификации структуры параметрических датчиков 
(ПД) исходя из практических соображений примем ограничения, что схема за-
мещения его двухполюсная и состоит из трех RLC-элементов. Соответственно, 
могут быть образованы пять топологических структур, показанных на рис. 8. 

   

                       а)         б)             в) 

   

              г)            д) 

Рис. 8. Трехэлементные эквивалентные схемы датчиков 
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Для проведения сравнительного анализа примем 1000R   Ом, 

0.001L   Гн, 710C   Ф, причем сопротивление провода катушки индуктив-
ности равно 10LR   Ом, а сопротивление утечки конденсатора составляет 

610CR   Ом. Следовательно, комплексное сопротивление индуктивности бу-
дет равно 

( )L LZ s R sL  , (2) 

а емкости: 

( )
1

C
C

C

sR C
Z s

sR C



. (3) 

Очевидно, идентификацию можно проводить либо по сопротивлению, 
либо по проводимости датчиков. В первом случае анализ проводится при 
воздействии на ПД заданного тока, а во втором – напряжения. Рассмотрим 
оба случая, проводя соответствующие сравнения. 

А. Случай комплексного сопротивления: 
– для рис. 8,a:  

( ) ( ) ( )LRCs L CZ s R Z s Z s   ; (4) 

– для рис. 8,б: 

( )
( ) ( )

( )
C

LsRCp L
C

R Z s
Z s Z s

R Z s

 


; (5) 

– для рис. 8,в: 

( )
( ) ( )

( )
L

CsRLp C
L

R Z s
Z s Z s

R Z s

 


; (6) 

– для рис. 8,г: 

( ) ( )
( )

( ) ( )
C L

RsLCp
C L

Z s Z s
Z s R

Z s Z s

 


; (7) 

– для рис. 8,д: 

( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( ) ( )

C L

C L
RLCp

C L

C L

Z s Z s
R

Z s Z s
Z s

Z s Z s
R

Z s Z s


 


, (8) 

где, как и ранее, индекс при функции Z(s) соответствует способу соединения 
элементов. 

Вычисление ФЧХ и ДФЧХ будем проводить по формулам: 

 1Ф ( ) arg ( )Z j   ; (9) 

1 1Ф ( ) Ф ( )d
d

d
    


. (10) 
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Соответствующие рассматриваемым комплексным сопротивлениям 
АЧХ приведены на рис. 9. Отметим проблему с идентификацией, поскольку 
АЧХ рис. 9,а и 9,в, а также рис. 9,г и 9,д практически идентичны. 

 

 

а)  

 

б) 

 

в)  

 

г)  

 

д)  

Рис. 9. Графики модулей комплексных сопротивлений 
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Но ситуация проясняется при анализе ФЧХ и ДФЧХ, приведенных  
на рис. 10 и 11. Здесь отличия весьма существенны и имеется возможность 
четкого различения структур по их топологии. 

 

 

а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

 

д)  

Рис. 10. Графики ФЧХ комплексных сопротивлений 
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а)  

 

б)  

 

в)  

 

г)  

 

д)  

Рис. 11. Графики ДФЧХ комплексных сопротивлений 
 
Таким образом, благодаря использованию ФЧХ и ДФЧХ появляются 

дополнительные возможности для уточнения результатов идентификации. 
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Б. Случай комплексной проводимости: 
– для рис. 8,a: 

 
1

( )
( ) ( )RLCs

L C

Y s
R Z s Z s


 

; (11) 

– для рис. 8,б: 

1
( )

( )
( )

( )
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C

L
C

Y s
R Z s

Z s
R Z s

 


; (12) 

– для рис. 8,в: 

1
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Y s
R Z s

Z s
R Z s

 


; (13) 

– для рис. 8,г: 

1
( )

( ) ( )
( ) ( )

RsLCp
C L

C L

Y s
Z s Z s

R
Z s Z s

 


; (14) 

– для рис 8,д: 

( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )
( ) ( )

C L

C L
RLCp

C L

C L

Z s Z s
R

Z s Z s
Y s

Z s Z s
R

Z s Z s


 


. (15) 

Соответствующие уравнениям (11)–(15) АЧХ показаны на рис. 12. Из 
них следует, что и в случае идентификации по модулям комплексных прово-
димостей информации недостаточно. Необходимые уточнения достигаются 
лишь при рассмотрении ФЧХ и ДФЧХ (рис. 13 и 14). 

 

 
а)  

 
б)  

Рис. 12. Графики модулей комплексных проводимостей (начало) 
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в)  

 

г)  

 

д)  

Рис. 12. Окончание 
 

 

а)  

 

б)  

Рис. 13. Графики ФЧХ комплексных проводимостей (начало) 
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в)  

 

г)  

 

д)  

Рис. 13. Окончание 
 

 

а)  

 

б)  

Рис. 14. Графики ДФЧХ комплексных проводимостей (начало) 
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в)  

 

г)  

 

д)  

Рис. 14. Окончание 
 
Таким образом, задача идентификации структурой в виде потенциаль-

но-эквивалентных трехэлементных двухполюсных схем замещения из RLC- 
элементов для ОИ (включая ПД) имеет простое решение при использовании 
методов, основанных на анализе ФЧХ и ДФЧХ. 

Заключение 

Предложенный метод идентификации объектов исследования позволя-
ет повысить объективность при определении топологии схемы замещения, а 
также точность при вычислении значений ее элементов, в том числе и при 
динамических изменениях электрических параметров объекта. 
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