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АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются перспективы развития Российского рынка замороженных хлебобулочных изделий. 

Положительные и отрицательные стороны использования замороженных хлебобулочных продуктов. Воз-

можность применения современных технологий заморозки на Российских предприятиях. 

ABSTRACT 

Discusses the prospects of development of Russian market of frozen bakery products. Positive and negative 

aspects of using frozen bakery products. The possibility of using modern freezing and refrigeration technologies 

at Russian enterprises. 

Ключевые слова: рынок замороженных хлебопродуктов, виды заморозки, технологии, потребление, 

продолжительность хранения, потребительский спрос.  

Keywords: market of frozen bakery products, types of freezing, technology, consumption, storage time, con-

sumer demand. 

 

Развитие Российского ранка замороженных 

хлебобулочных изделий началось в начале 1990-х 

годов. В Европе этот период наступил гораздо 

раньше. К 2010 году в России объем рынка в нату-

ральном выражении составлял 210 тыс. тонн, на се-

годняшний день эта цифра составляет 550 тыс. 

тонн. Главными потребителями замороженных 

хлебобулочных и кондитерских изделий являются 

кафе, рестораны, сегмент уличной еды, предприя-

тия общественного питания и индивидуальные по-

требители. В России реализацией такого хлеба и 

выпечки занимаются супермаркеты. 

Эксперты прогнозируют скачек спроса на дан-

ные полуфабрикаты как в столице, так и в регионах, 

но востребованы станут те компании, кто сможет 

дать широчайший ассортимент своей продукции. 

Это перспективное направление становится 

особенно актуальным в условиях активного им-

портозамещения. В чем основное отличие и пре-

имущества замороженных хлебобулочных изде-

лий? 

После приготовления пищи, если ее оставить 

остывать при температуре от +70 до +20, происхо-

дит резкое размножение бактерий. Размножение 

микроорганизмов на поверхности продукта резко 

сократится при быстром понижении температуры. 

Разные бактерии имеют разный жизненный цикл, 

который напрямую зависит от окружающей темпе-

ратуры. Во время плавного снижения температуры 

продукта в нем более быстрее размножаются бакте-

рии и микроорганизмы, а во время быстрой замо-

розки они не успевают это сделать. 

Во время заморозки в продукте образуются 

микрокристаллы льда и чем процесс быстрее, тем 

меньше они получаются. После разморозки такие 

продукты несут меньше потерей в жидкостном ба-

лансе, что благоприятно сказывается на консистен-

ции и вкусе продукта. 

Во время шоковой заморозки температура про-

дукта опускается ниже -18 градусов, чтобы сохра-

нились органолептические свойства продукта этот 

процесс надо совершить менее чем за 240 минут. 

Шоковое охлаждение от заморозки отличается 

лишь температурой. Шоковое охлаждение может 

быть “легким” и “тяжелым”. Первый способ подхо-

дит для деликатных и тонких продуктов, другой для 

крупных и жирных. 

В Европе аппараты для шоковой заморозки 

называют (shock freezer), а для шокового охлажде-

ния (blast chiller). Для малых производственных 
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мощностей, например, в мини пекарнях или супер-

маркетах используют миниатюрные серийные об-

разцы оборудования периодического действия в 

виде шкафов. 

Преимущества использования шоковых техно-

логий: 

1. Благодаря более длительному сроку хране-

ния появляется возможность лучше планировать 

производство, готовить товарный запас реже повто-

ряя процесс производства. Получается экономия 

времени до 30%. 

2. За счет длительного срока хранения продук-

ции дает возможность экономить при закупках се-

зонных ингредиентов (по более низким ценам и бо-

лее высокого качества (более свежие). 

3. Увеличивается прибыль за счет уменьшения 

потери в весе до 6 процентов. 

4. Расширяется ассортимент продаваемой про-

дукции. 

В Европе замороженные продукты занимают 

примерно 75 процентов рынка, а в России эта доля 

составляет всего 15 процентов. По мнению экспер-

тов, высокую рентабельность и повышение каче-

ства выпускаемого продукта может обеспечивать 

полная модернизация крупных производителей 

(хлебозаводов) на новую технологию заморожен-

ного хлеба. 

Производство обычного и замороженного 

хлеба различается в увеличении издержек на замо-

розку и хранение продукции до 30%, но зато пони-

зятся издержек на возвраты непроданной продук-

ции, логистику, демпфирование всплесков, что 

очень актуально в реалиях нашего рынка. 

Кроме традиционного хлеба шоковой замо-

розке можно подвергать так же ржаной и пшенич-

ный хлеб, мини-багеты и хлеб с различными добав-

ками. Впоследствии их надо лишь разогреть. Во 

всем мире представлены около 200 видов заморо-

женных хлебобулочных изделий. В России пред-

ставлено от силы 100 видов. 

После проведенных исследований специали-

сты установили, что вкусового различия между 

хлеба выпеченного в пекарне и замороженном по-

луфабрикате нет. Быстро размораживаемые про-

дукты имеют определённый плюс. Это удобность 

как для потребителей товара, так и для производи-

телей. Для потребителя, потому что подобный про-

дукт требует минимум времени и труда для его при-

готовления. Также при использовании, например, 

замороженных хлебных полуфабрикатов практиче-

ски отсутствует нереализованный товар, поскольку 

выпекание новых партий происходит по мере реа-

лизации предыдущих. В результате в ассортименте 

всегда присутствует горячий и ароматный хлеб.  

Сегодня существуют два основных способа за-

морозки хлебобулочных и кондитерских изделий: 

1. Заморозка частично выпеченных изделий 

(part baked). Еще этот вид называют технологией 

производства «неполной выпечки». 

2. Технология take bake - заморозка готовых 

изделий.  

Во время первого способа хлебобулочное из-

делие выпекают почти до готовности, а в послед-

ствии подвергают глубокой заморозке. Его поме-

щают в морозильную камеру при температуре -18 

градусов. Благо такие холодильные камеры есть в 

каждом магазине. В последствии изделие достают, 

размораживают и выпекают. 

При втором способе заморозки изделия дово-

дятся до готовности разогреванием в микроволно-

вой печи.  

Подробная технология создания полуфабри-

ката, шоковой заморозки, приготовления после хра-

нения для каждого конкретного вида изделий все-

гда индивидуальна. Технология для различных ви-

дов изделий может весьма существенно отличаться 

в связи с их особенностями. В зависимости от ис-

пользуемых добавок срок хранения некоторых из-

делий может составлять до 1,5 лет.  

Глубокая заморозка подходит для изделий, 

приготовленных по самым разным рецептурам. Ис-

ключениями являются масляные торты и изделия, 

декорированные кремом из растительных сливок. 

Дело в том, что при размораживании на поверхно-

сти торта появляются трещины, и он теряет товар-

ный вид.  

При работе с кондитерскими изделиями глубо-

кой заморозки важно точно соблюдать правила хра-

нения и дефростации. Изделие рекомендуется раз-

морозить постепенно при температуре от +3 до + 6 

градусов. Срок реализации в дальнейшем состав-

ляет 96 часов. 

Хотелось бы отметить определенные нюансы 

заморозки дрожжевого теста шоковым способом. 

Не секрет что слишком быстрая или слишком мед-

ленная скорость заморозки однозначно будут губи-

тельны для живых клеток дрожжей. Максимально 

оптимизировать этот процесс могут только профес-

сиональные технологи. Именно им под силу найти 

то «золотое сечение» заморозки. 

Оптимальная температура заморозки хлебобу-

лочных и кондитерских изделий около -20 °C. По 

продолжительности этот процесс занимает 15 – 20 

минут. 

Полностью укомплектованная линия включает 

в себя следующие элементы оборудования: 

- конвейерная система с раскладкой изделий; 

- механизм отбраковки изделий; 

- камера теплоизоляционная; 

- многоярусный конвейер; 

- комплекс холодильного оборудования; 

- конвейерная система транспортировки замо-

роженной продукции до упаковочной машины; 

- щит управления и сигнализации; 

- упаковочная и маркировочная машина; 

- оборудование для внутризаводской логи-

стики. 

Как правило замороженные изделия упаковы-

вают в гофр коробу. Внутризаводская логистика ве-

дет учет готовой продукции и направляет ее на хра-

нение в холодильные камеры или на отправку по-

требителю специальным рефрижераторным 

транспортом. 



Sciences of Europe # 27, (2018)  5 

 

Указанный выше перечень оборудования под-

разумевает полную автоматизацию линии. Но по 

причине ее высокой стоимости производители, как 

правило, ограничиваются только оборудованием 

шоковой заморозки. В этом случаи работники вруч-

ную затаривают готовую продукцию в камеру замо-

розки и по окончанию отведенного времени так же 

вручную извлекают ее отправляют на упаковку. В 

данной системе заморозки есть большой минус. 

Имеет место большой теплоприток при загрузке и 

выгрузки продукции. В этом случаи морозильные 

камеры дольше выходят на рабочий температурный 

режим. Все это негативно сказывается на качестве 

готового продукта, энергопотерях, времени и как 

следствии рентабельности производства. На таких 

предприятиях присутствует нерациональное ис-

пользование производственных площадей, пута-

ница логистических потоков продукции и как след-

ствие высокий процент брака, частые необоснован-

ные простои. 

Но такие неавтоматизированные линии доста-

точно не дороги и вполне обоснованы при произ-

водстве до 300 кг/час. 

Система шоковой заморозки на базе спираль-

ного конвейера очевидна: 

- снижение фонда оплаты труда; 

- снижение трудоемкости производственного 

процесса; 

- оптимизация производственных площадей; 

При переводе производства с частичной авто-

матизации на полную, от начала процесса до вы-

пуска готового изделия, предприятие получает зна-

чительное конкурентное преимущество в виде по-

вышения качества изделия и снижении его цены. 

Замороженный хлеб – новое слово в бизнесе 

Данные статистики гласят что потребление 

обычного, традиционного хлеба снижается с каж-

дым годом. Рентабельность его производства не 

высока. Сырье постоянно дорожает, потребность 

снижается, технология производства очень низкого 

уровня. Но по причине того, что хлеб социально 

значимой товар государство искусственно ограни-

чивает его стоимость. 

Но на другие более современные виды хлебной 

продукции и на кондитерские изделия спрос посто-

янно повышается. Давайте попробуем разобраться 

в причинах этого феномена. Одна из главных при-

чин — это снижение качество. Не секрет что в по-

гоне за рентабельностью качество продукта стра-

дает в первую очередь. Вторая причина в том, что 

ряд потенциальных потребителей научился делать 

хлеб в домашних условиях при помощи кухонных 

хлебопечек. Третья причина снижения потребления 

— это тенденция здорового питания, которая резко 

ограничивает потребление углеводов. Четвертая 

причина в росте достатка населения и как следствие 

переход на другие виды продуктов. Не следует за-

бывать, что миграционные процессы в стране при-

несли моду на другие, восточные разновидности 

хлеба. 

Очень вероятно, что хлеб в виде традиционной 

буханки может скоро совсем исчезнуть с прилавков 

магазина. Время крупных хлебозаводов кончилось. 

Сейчас время более мелких, и как следствие более 

гибких мини пекарен которые могут более творче-

ски подходить к удовлетворению спроса. 

Одним из самых передовых трендов является 

технология замороженного хлеба. Не секрет что са-

мый привлекательный для потребителя это очень 

свежий хлеб. Но хлеб относится к скоропортя-

щимся продуктам. В этом случаи «замороженный 

хлеб» заводского приготовления получает сразу 

ряд неоспоримых преимуществ. 

«Замороженный хлеб» является достаточно 

новым продуктом и должен пройти свой путь для 

завоевания как потребителя, так и производителя. 

В торговле или общественном питании ис-

пользование замороженных хлебных полуфабрика-

тов не потребует расширения штата за счет приема 

квалифицированных технологов по хлебопечению. 

Негативное влияние человеческого фактора значи-

тельно снижается. Очень важным фактором явля-

ется проблема нереализованной продукции хлеба. 

Поскольку запас хранится в замороженном виде и 

доводится до кондиции свежего хлеба по мере 

необходимости. Необходимый запас заморожен-

ных полуфабрикатов всегда исключит дефицит в 

случаи пиковой потребности. 

По поводу сомнений во вкусовых характери-

стиках заверяю, они напрасны. И свежий хлеб «из 

печи» и хлеб из замороженных полуфабрикатов 

имеют одинаковые органолептические показатели. 

На их производство используется аналогичное сы-

рье, да и в технологии производства ни каких отли-

чий нет за исключением последующей быстрой за-

морозки готового продукта. 

Что представляет из себя замороженный 

хлеб? 

Это изделие (либо сырое, тогда его себестои-

мость на 30% дешевле, либо частично приготовлен-

ный), который привозят на точку продажи (чаще 

всего это рестораны, кафе или супермаркеты) и там, 

на точке продажи его доготавливают. В супермар-

кетах такой хлеб и выпечка пользуются спросом. 

В Европе и Америке откуда к нам пришла та-

кая идея объем рынка хлеба составляет 80 процен-

тов от производства всего хлеба. 

В чём же суть заморозки? 

Почему свежий хлеб нельзя печь и продавать 

на месте? Все дело в логистике - замороженный 

хлеб можно везти в каждое село в каждую деревню 

в любую точку нашей родины. В магазинах колос-

сальная проблема заключается в том, что традици-

онный хлеб списывается больших объёмах после 

окончания срока годности. А с замороженным хле-

бом они могут точно регулировать количество про-

изведенного оперируя спросом. Кроме того, сейчас 

установилась мода - печь хлеба в супермаркетах - 

для привлечения домашним и деревенским запахом 

доверчивых покупателей. 

Говорят, что независимо от того, подошёл че-

ловек к полке с таким хлебом или не подошёл, сред-

ний чек его увеличится на 20%! 

Ассортимент 

По всему миру существует примерно 200 ви-

дов замороженных хлебобулочных изделий. 
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Наибольшим спросом пользуются булочки (40г), 

белые дрожжевые, ржаные, со злаками. На втором 

месте – традиционные белые французские багеты 

разных размеров, от 17 до 58 см длиной, от 60 до 

450 г весом. На третьем месте – буханки (белая, 

ржаная, с наполнителем – в порядке убывания по-

пулярности). Отдельно стоит упомянуть сладкую 

выпечку – на нашем рынке есть около 40-50 пози-

ций, наиболее продаваемых – около 10. Это круас-

саны (первое место в рейтинге популярности), 

крендельки с изюмом, шоколадом, заварным кре-

мом, абрикосовые конвертики и т.д. 

Многие эксперты считают, что рынок хлебобу-

лочных изделий перенасыщен производителями, 

поэтому идея построить новые предприятия на ко-

торых будут производить данную продукцию под-

висла в воздухе. 

Пока не все потребители готовы покупать за-

мороженный хлеб, но через два-три года этот товар 

начнется пользоваться спросом. Поэтому сейчас 

некоторые производители обращают внимание на 

эту новую технологию производства хлеба. 

В Европе и Америке замороженный хлеб поку-

пают примерно 85 процентов ресторанов, в России 

это делают примерно 32 процента. 

Хлеб и соль являются продуктами первой 

необходимости. Однако соль может годами хра-

нится на полке, и она не испортится. Хлеб же может 

хранится максимум неделю. Замороженный хлеб, 

как и мясо может спокойно хранится в морозильной 

камере, не теряя своих вкусовых свойств. 

Попробуем разобрать плюсы и минусы данной 

технологии производства хлебобулочных изделий: 

Плюсы: 

 Технология не требует большого количе-

ства оборудования 

 Производственный цикл намного быстрее 

обычного производства хлеба 

 Не нужны специалисты с высокой квали-

фикацией 

 Большой срок хранения замороженной 

продукции 

 Объём выручки корректируется спросом. 

Минусы: 

 Для доставки изделий нужны специальные 

машины-холодильники 

 Стоимость изделий выше на 20-30 процен-

тов. 

Таким образом замороженные хлебобулочные 

изделия и десерты еще очень мало востребованы на 

современном российском рынке. Для его полной 

реализации нужна поддержка как государства, так 

и предпринимателей, а также обширная реклама 

для стимулирования потребительского спроса. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – выявление и постановка точечных проблем организации инвестирования в нефтегазо-

вой отрасли, договорных отношений, а также учета этих специфических видов деятельности согласно 
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ABSTRACT 

The purpose of the article is to identify and set point problems of organization of investment in the oil and 

gas industry, contractual relations, as well as accounting for these specific activities under IFRS. 
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компании нефтегазовой отрасли ТЭК России. 

Keywords: accounting, hydrocarbon, IFRS, investments, contractual relations, companies of oil and gas in-
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Постановка проблемы. Компании нефтегазо-

вой отрасли занимаются геологической разведкой, 

добычей, переработкой, реализацией нефти и газа, 

а также нефтепродуктов, продуктов переработки 

газа и сопутствующих продуктов. Для осуществле-

ния геологической разведки и добычи углеводоро-

дов необходимы крупные финансовые вложения, 

требуются длительные периоды подготовки проек-

тов. Результаты долговременных и многозатратных 

проектов носят крайне неопределенный характер, 

так как нефтегазовые компании подвержены значи-

тельным рискам. Они вытекают из объемных из-

держек и многочисленных условий, воздействую-

щих на всех этапах жизненного цикла продукции и 

хозяйствующих субъектов. В целом по отрасли они 

связаны с точечными проблемами системного ха-

рактера. Это доступ к запасам, неопределенность 

энергетической политики, высокая степень не-

устойчивости цен на продукцию и сдерживание его 

роста, ухудшение финансовых условий деятельно-

сти компаний, экологические проблемы и ката-

строфы, высокая конкуренция за подтвержденные 

запасы, нарушения в снабжении, взаимные дубли-

рования услуг, предлагаемых международными 

нефтяными и нефтепромысловыми сервисными 

компаниями, сложности операционного характера 

и т. д. 

Для минимизации рисков компании нефтегазо-

вой отрасли предпринимают ряд мероприятий, в 

числе которых меры по разделению прав собствен-

ности. К ним относятся инвестиции посредством 

дочерних и ассоциированных компаний, совмест-

ной деятельности и участия в капитале, то есть пу-

тем выстраивания и оформления договорных отно-

шений, снижающих потенциальные риски. Пыта-

ясь нейтрализовать одни риски, компании 

сталкиваются с новыми проблемами, возникаю-

щими в процессе использования МСФО [1-8]. 

Тем не менее, несмотря на все сложности, до-

ходы от налогообложения компаний нефтегазовой 

отрасли являются преобладающим источником гос-

ударственного дохода во многих странах, в том 

числе и в России. 

Цель статьи – выявление и постановка точеч-

ных проблем организации инвестирования в нефте-

газовой отрасли, договорных отношений, а также 

учета этих специфических видов деятельности со-

гласно МСФО. 

Выделение проблем организации учета, не-

решенных к настоящему времени. В отмеченных 

выше условиях наиболее злободневные и актуаль-

ные проблемы учета и методы их возможного раз-

решения в практике российских компаний нефтега-

зовой отрасли требуют незамедлительного реше-

ния. Это касается, в первую очередь, регулирования 

нетипичных вопросов при организации учета по 

МСФО. Рассмотрим наше их видение по порядку  

Изложение основного материала со ссыл-

ками на нормативно-правовые источники [1-7] 

и цитируемых авторов [9-12]. 

А. Сначала об инвестициях и инвестиционной 

деятельности, их учете. 

А.1. Инвестиции в дочерние компании [9, с. 

143-147]. Компаниям нефтегазовой отрасли при-

суща вертикально интегрированная структура, ко-

торая характеризуется наличием материнской и до-

черних компаний. За счет наличия доли акционеров 

миноритариев, такое выделение дочерних компа-

ний способствует сокращению или минимизации 

рисков материнской компании. Согласно МСФО 

(IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчет-

ность» [1] производится учет инвестиций в дочер-

ние компании. Материнская компания непосред-

ственно осуществляет контроль деятельности до-

черней компании, то есть ей предоставляется 

возможность конструирования финансово-хозяй-

ственной политики дочерней компании. При такой 

организационной структуре материнская компания 

представляет консолидированную финансовую от-

четность. Дочерними компаниями с целью после-

дующей консолидации применяются два варианта 

составления отчетности: 

- составление отчетности по российским пра-

вилам и МСФО. Данный способ является дорого-

стоящим и трудоемким. Желательно его примене-

ние в случае, когда дочерняя компания должна 

представить свою отчетность биржам, банкам или 

для совершения импортной (экспортной) сделки. 

- составление отчетности по российским стан-

дартам дочерней компанией, и, с применением ряда 

корректировок, составление отчетности материн-

ской компанией по международным стандартам 

для последующего ее включения в консолидиро-

ванную финансовую отчетность. Данный метод це-

лесообразно использовать при первом применении 

МСФО, а также для прогноза финансовых показа-

телей. 

Консолидируемые предприятия должны под-

готавливать отчетность на основе учетной поли-
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тики материнской компании и на одну и ту же от-

четную дату. При обнаружении отклонений отчет-

ные данные подвергаются корректировке. 

А.2. Инвестиции в совместные предприятия 

[12, с. 156-164]. Соглашения об осуществлении 

совместной деятельности, как правило, использу-

ются для привлечения инвесторов, объединения 

смежных лицензий на добычу полезных ископае-

мых, улучшения и ускорения использования доро-

гостоящей инфраструктуры, а также для разделе-

ния рисков между инвесторами, непосредственно 

связанные с разведкой и разработкой. 

Учет таких операций производится в соответ-

ствии с МСФО (IFRS) 11 «Совместное предприни-

мательство» [3]. Данный стандарт определяет сов-

местную деятельность как деятельность, совместно 

контролируемую двумя или большим числом сто-

рон и обладающую такими особенностями как: свя-

занность сторон договорным соглашением, кото-

рое, в свою очередь, предоставляет совместный 

контроль над деятельностью двум или большему 

числу из указанных выше сторон. 

Под совместным контролем, согласно выше-

указанному стандарту, подразумевается контроль, 

разделенный между сторонами в соответствии с до-

говором, причем совместный контроль имеет место 

тогда, когда принятие решений касательно значи-

мой деятельности требует единогласного согласия 

сторон, осуществляющих совместный контроль. 

При этом совместная деятельность может быть в 

виде либо совместных операций (характеризуется 

наличием прав на активы и несением ответственно-

сти по обязательствам, которые связаны непосред-

ственно с деятельностью), либо совместных пред-

приятий. В первую очередь, для того, чтобы участ-

ник смог определить вид совместной деятельности, 

ему необходимо провести анализ структуры сов-

местной деятельности. Если же структура отдель-

ной организации отсутствует в совместной деятель-

ности, то это автоматически классифицирует ее как 

совместные операции. В случае, когда совместная 

деятельность организована как отдельное предпри-

ятие, участнику необходимо установить свои права 

в отношении активов и обязательств совместной 

деятельности. Совместная деятельность классифи-

цируется как совместное предприятие если органи-

зационно-правовая форма предприятия и условия 

соглашения не дают указаний на то, что активы и 

обязательства совместной деятельности являются 

активами и обязательствами сторон совместной де-

ятельности, а стороны совместной деятельности не 

являются исключительными потребителями про-

дукции совместной деятельности. 

Участнику, при учете совместных предприя-

тий, необходимо признать свою долю участия в 

совместном предприятии как инвестиции и, с ис-

пользованием метода долевого участия в соответ-

ствии с МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоцииро-

ванные предприятия» [4], отразить их в учете. 

А.3. Инвестиции в ассоциированные компании 

[11,с. 250-253; 13, с. 19-27]. Компании, на деятель-

ность которых инвестор может оказывать суще-

ственное влияние (без права осуществления инве-

стором контроля или совместного контроля над фи-

нансовой или операционной политикой объекта ин-

вестиции, но с наличием права влиять на эту поли-

тику) представляют собой ассоциированные 

компании. Инвестор, для учета инвестиций в ассо-

циированные компании, должен применять метод 

долевого участия согласно МСФО (IAS) 28 «Инве-

стиции в ассоциированные организации и совмест-

ные предприятия» [4]. 

А.4. Инвестиции в неделимое долевое уча-

стие[12, с. 156-164; 14, с. 35-41]. Если возникает 

ситуация, в которой основной инвестор хочет за со-

бой сохранить значительную долю влияния или же 

группа участников совместной деятельности, для 

осуществления совместного контроля, слишком 

многочисленна, то в таких случаях некоторые со-

глашения о совместной деятельности не устанавли-

вают совместного контроля, а принятие решений 

осуществляется посредством голосования квали-

фицированным большинством голосов. Метод 

учета данных инвестиций зависит от характера со-

глашения. 

Б. Далее рассмотрим проблемы учета дого-

ворной деятельности в компаниях нефтегазовой 

отрасли ТЭК России по правилам МСФО [9-14]. 

Б.1. Договор аренды. Все чаще возникает необ-

ходимость разработки новых правил использова-

ния недр. Это обусловлено тем, что происходит 

увеличение количества труднодоступных и нерен-

табельных недр. И в данном случае может помочь 

заключение договора аренды недр или минераль-

ных удобрений, заключаемая между компанией, ко-

торая хотела бы разрабатывать определенное ме-

сторождение, и владельцем прав на это месторож-

дение. Этот договор представляет собой контракт 

по приобретению прав на разведку и добычу мине-

ральных ресурсов во временное пользование, про-

должающееся менее срока лицензии на разработку 

данных недр. 

Определяются два типа долей при заключении 

договора аренды между нефтегазовой компанией и 

владельцем прав согласно международной прак-

тике. Это рентная доля или роялти (либо авансовый 

платеж, либо определенная доля добытых на кон-

кретном участке полезных ископаемых) или доля 

активного участия, включающая в себя оставшиеся 

доходы после уплаты роялти и затраты по разведке, 

оценке и добыче полезных ископаемых. 

Регулирование таких договоров производится 

в соответствии с разъяснением КРМФО (IFRIC) 4 

«Определение в соглашении признаков договора 

аренды» [5]и МСФО (IAS) 17 «Аренда» [6]. Но 

необходимо в большей степени руководствоваться 

международной практикой, так как данные доку-

менты конкретно не адаптированы для добываю-

щей отрасли. 

Б.2. Договор концессии. Данный договор 

предоставляет владельцу, на платной основе, ис-

ключительное право на разработку месторождения. 

Договоры концессии: касаются значительных тер-

риторий; заключаются на длительный срок; предо-

ставляют большую свободу действий компаниям в 
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разведке и освоении открытых месторождений; ха-

рактеризуются невысокими платежами государ-

ству, не превышающими 20%; государство не 

имеет права на досрочный возврат территорий, 

представленных в недропользование. 

Регулирование концессионных соглашений 

осуществляется в соответствии с разъяснением 

КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о 

предоставлении услуг» [7] и разъяснением ПКР 

(SIC) 29 «Концессионные соглашения на предо-

ставление услуг: раскрытие информации» [8]. Но 

при формировании системы учета по договору кон-

цессии, необходимо руководствоваться методом 

аналогий, так как вышеуказанные положения регу-

лируют лишь концессионные соглашения в сфере 

общественных услуг, которые связаны с обеспече-

нием инфраструктуры, а добывающие отрасли не 

относятся к этой сфере.  

Б.3. Соглашение о разделе продукции. В соот-

ветствии с ФЗ от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О согла-

шениях о разделе продукции» [1] соглашение пред-

ставляет собой договор, в соответствии с которым 

на возмездной основе и на определенный срок РФ 

предоставляет субъекту предпринимательской дея-

тельности права на поиски, добычу минерального 

сырья на участке недр, который указан в соглаше-

нии, и на ведение связанных с этим работ, а субъект 

предпринимательской деятельности берет на себя 

обязательство по проведению этих работ на свой 

риск и за свой счет. В соглашении указываются все 

условия, которые непосредственно связаны с 

недропользованием, а также условия и порядок раз-

дела добытого сырья между государством и субъ-

ектом предпринимательской деятельности.  

В международной практике отсутствует стан-

дарт, регулирующий вопросы учета по соглаше-

ниям о разделе продукции. И поэтому, руковод-

ствоваться необходимо Концепцией МСФО, прин-

ципом аналогий, применимыми стандартами и 

мировой практикой. 

Б.4. Сервисные контракты. В сервисных кон-

трактах все запасы нефти (природного газа) на 

арендуемой территории, а также вся добытые ре-

сурсы не принадлежат компании-инвестору, а при-

надлежат государству. Другими словами, добываю-

щая компания выступает в качестве поставщика 

услуг по добыче углеводородов. Сервисные кон-

тракты регулируются Концепцией МСФО и обыч-

ными стандартами. Сервисные контракты бывают 

двух видов – с риском и без. Различие между ними 

состоит в том, что в первом варианте за компанией-

инвестором сохраняется риск не возмещения затрат 

по работам, которые не приведут к обнаружению 

промышленных запасов, а во втором случае, вне за-

висимости от результатов работ, затраты будут воз-

мещены.  

Выводы и предложения. Общие заключения 

состоят в том, что: 

1. Существует множество вариантов инвести-

рования и организации договорных отношений в 

компаниях нефтегазовой отрасли ТЭК России, со-

действующих эффективному достижению постав-

ленных целей и задач минимизации деловых рис-

ков, которые следует использовать с учетом ситуа-

тивных условий их реального функционирования и 

развития. 

2. Организационные формы инвестирования и 

инвестиционной деятельности следует выбирать с 

учетом специфики отрасли из наиболее распростра-

ненных и показывающих свою эффективность их 

видов (инвестиции в дочерние компании, инвести-

ции в совместные предприятия, инвестиции в ассо-

циированные компании, инвестиции в неделимое 

долевое участие). 

3. Участникам отношений, при выборе кон-

кретного типа договорных взаимоотношений необ-

ходимо параллельно предусмотреть реформирова-

ние системы бухгалтерского учета по правилам 

МСФО, учитывая выявленные нами в данной ста-

тье точечные проблемы бухгалтерского учета дея-

тельности компаний нефтегазовой отрасли.  

4. Следует проанализировать и расширять ин-

вестиционную деятельность по договорам аренды, 

договорам концессии, соглашениям о разделе про-

дукции, сервисным контрактам, положив в основе 

юридические и экономические выгоды, а предлага-

емые нами варианты их решения принимать с уче-

том требований МСФО. 

 

Литература 

1. Федеральный закон «О соглашениях о раз-

деле продукции» от 30.12.1995 N 225-ФЗ (послед-

няя редакция). 

2. Международный стандарт финансовой от-

четности (IFRS) 10 «Консолидированная финансо-

вая отчетность» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России 

от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 27.06.2016). 

3. Международный стандарт финансовой от-

четности (IFRS) 11 «Совместное предприниматель-

ство» (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

28.12.2015 N 217н) (ред. от 27.06.2016). 

4. Международный стандарт финансовой от-

четности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 

организации и совместные предприятия» (введен в 

действие на территории Российской Федерации 

приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) 

(ред. от 20.07.2017). 

5. Международный стандарт финансовой от-

четности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимо-

сти» (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 

18.07.2012 N 106н) (ред. от 26.08.2015). Разъясне-

ние КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в со-

глашении признаков договора аренды». 

6. Международный стандарт финансовой от-

четности (IAS) 17 «Аренда» (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Мин-

фина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 

27.06.2016). 

7. Разъяснение КРМФО (IFRIC) 12 «Концесси-

онные соглашения о предоставлении услуг» (вве-

ден в действие на территории Российской Федера-

ции Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 



10 Sciences of Europe # 27, (2018) 

 

217н) (ред. от 27.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2018). 

8. Разъяснение ПКР (SIC) 29 «Концессионные 

соглашения о предоставлении услуг: раскрытие ин-

формации» (введено в действие на территории Рос-

сийской Федерации приказом Минфина России от 

28.12.2015 N 217н). 

9. Канчукоев В.О. Взаимопроникновение стан-

дартов РСБУ и МСФО: новые правила формирова-

ния учетной политики российскими организациями 

/ В.О. Канчукоев // «Учетно-аналитические инстру-

менты исследования экономики региона», (2017, 

Махачкала). Материалы II Международной научно-

практической конференции [Текст]: / редкол. Раба-

данов М.Х. [и др.]. - Махачкала: Изд-во Даг. гос. ун-

та, Издательство «Апробация», 2017. - С. 143-147. 

10. Канчукоев В.О., Канчукоева Л.Б., Собли-

рова Л.К. Инновационноинвестиционная деятель-

ность в региональной хозяйственной системе: орга-

низационно-экономические проблемы управления 

и пути их решения / В.О. Канчукоев, Л.Б. Канчуко-

ева, Л.К. Соблирова // Terra Economicus. 2009. Т. 7. 

№4-2. - С. 104-107. 

11. Канчукоев В.О., Садулаев Б.А.-М., Цечоева 

З.С. Перманентные проблемы управления экономи-

ческим развитием региональных хозяйственных си-

стем / В.О. Канчукоев, Б.А.-М. Садулаев, З.С. Це-

чоева // Terra Economicus. 2009. Т. 7. №4-2. - С. 250-

253. 

12. Канчукоев В.О., Иванова З.М., Машукова 

Б.С. Эколого-экономические проблемы и приори-

теты развития пригородных аграрно-рекреацион-

ных территорий / В.О. Канчукоев, З.М. Иванова, 

Б.С. Машукова // Terra Economicus. 2010. Т. 8. № 1-

3. С. 156-164. 

13. Хоружий Л.И. Концептуальные положения 

формирования публичной нефинансовой отчетно-

сти в системе интегрированной отчетности / Л.И. 

Хоружий // Вестник профессиональных бухгалте-

ров». – 2017. - №4. – С. 19-27. 

14. Хоружий Л.И. Хоружий В.И., Гупалова 

Т.Н. Методология формирования нефинансовой 

информации в интегрированной отчетности / Л.И. 

Хоружий, В.И. Хоружий, Т.Н. Гупалова // Бухучет 

в сельском хозяйстве». – 2017. - №9. – С. 35-41. 

 

FOREIGN EXCHANGE POLICY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AS AN IMPORTANT ELEMENT OF ITS 

ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Shcherbakov D.S. 

Financial University under the Government of Russian Federation, Graduate Student 

Pavlova I.V. 

Financial University under the Government of Russian Federation, Assistant Professor Moscow 

 

ABSTRACT 

This article presents the current state of Russian monetary policy and analysis of its usage in order to over-

come current economic downturn. Today, Russia is in the process of deep economic reforms on the way to the 

formation of a full-scale foreign exchange market, the liberalization of currency and financial relations and inte-

gration into the world economic system, these reforms are mostly caused by the current economic downturn that 

is happening in our national economy. That is why the problem of regulating the monetary sphere of the national 

economy occupies a key position in the stabilization programs. Making decisions on exchange rate policy and 

controlling the degree of convertibility of the national currency of a strategic nature and have special significance 

for the prospects of overcoming the consequences for today's economic downturn in the Russian Federation and 

the determination of its place and role in the world economic community. Exchange rate policies, which an im-

portant goal is to achieve financial stability, are increasingly becoming one of the fundamental elements of the 

today’s economic policy. 

Keywords: monetary policy, exchange rate policy, economic analysis, national currency. 

 

Introduction 

Between the currency relations and the economy 

there is a direct relationship is their mutual influence. 

Therefore, the regulation of currency relations should 

be viewed in the economic management system. And 

since the decisive role in managing the economy as a 

single integrated system owned by the state, then in the 

sphere of currency relations the regulatory functions 

also carried out by the state. 

At the present stage of development of interna-

tional economic relations, in terms of active develop-

ment of internationalization and globalization pro-

cesses of the formation of the state monetary policy is 

closely related to the deep processes taking place not 

only in the financial sphere of the national economy, 

but also in the global economy as a whole. Under the 

influence of these processes, monetary policy and other 

elements, such as the exchange rate policy of the state, 

are increasingly being transformed into one of the main 

instruments of state regulation of the economy due to 

the strengthening of its cooperation with the ongoing 

domestic economic policy. Because of it this work 

topic is very relevant today. 

The main sources of the information for this work 

were the reports and the guidelines about the national 

monetary policy performed by the Bank of Russia, re-

searches in the field of foreign exchange regulations 

made by the specialists from World Bank, IMF and 
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OECD.  

Role of foreign exchange policy in the state 

economy  

At the present stage of development of the world 

economy in the systems of regulation of the economy 

(mainly in systems dominated by market conditions) an 

increasingly important place began to take the mone-

tary policy. Formation of monetary policy of the state 

is closely linked with the deep processes taking place 

not only in the credit and financial sphere, but also in 

the economy of the modern world community as a 

whole. Among these processes it must be highlighted 

that the internationalization of production and globali-

zation of capital on a new level, the rapid development 

of information technology and related structural adjust-

ments, embraced all industrialized and developed coun-

tries, increased state regulation of economic processes 

to avoid or mitigate the most devastating effects of mar-

ket forces. 

Under the influence of these processes, the method 

of monetary policy, based mainly on the use of foreign 

trade, is increasingly becoming one of the most im-

portant methods of state economic policy as a result of 

strengthening of its cooperation with almost all varie-

ties of domestic economic policy. 

The Russian economic literature on the regulation 

of currency relations, monetary policy of the state is de-

fined as a set of measures in the sphere of international 

economic relations, and its specific direction and shape 

depends largely on the country's position in the world 

economy and the challenges before the national econ-

omy. 

Directions and forms of monetary policy are de-

termined by the monetary and economic situation, the 

evolution of the global monetary system, the balance of 

power in the international arena. Legally, monetary 

policy is made by the currency legislation - a set of legal 

rules governing the fulfillment of residents and non-

residents operations with currency values in the country 

and residents abroad, which include international and 

legal standards enshrined in international bilateral or 

multilateral exchange agreements. 

As international experience shows, in a market 

economy at the same time carried out a market and state 

regulation of international monetary relations. In the 

currency market formed a supply and demand of differ-

ent currencies and their exchange ratios. Market regu-

lation is subject to the law of supply and demand. The 

effect of these laws under the conditions of competition 

in the foreign exchange markets provides the relative 

equivalence of currency exchange, compliance with in-

ternational financial flows of the world economy and 

its needs related to the movement of goods, services 

and capital. In addition, through the price mechanism 

and dynamics of exchange rates currency market acts 

as an operational source of information on the state of 

foreign exchange transactions. 

Legally, monetary policy is made by the currency 

legislation, which is defined a set of legal rules govern-

ing the procedure for transactions with currency values 

in the country and abroad as well as foreign exchange 

agreements (bilateral and multilateral) between states 

on currency issues. 

The main objectives of monetary policy are di-

rectly determined by the objectives of the economic 

policy of the state and may include achieving and main-

taining sustainable economic growth, containment of 

unemployment and inflation, maintaining the balance 

of payments equilibrium. The objectives of monetary 

policy are specified at each stage of development of the 

country and depend on the current situation and the 

problems faced by the state. 

Foreign exchange regulation in the Russian Feder-

ation can be represented as a set of measures imple-

mented by public authorities in order to: 

• Establishment and functioning of currency 

regulation bodies and currency control agents; 

• Establishment and implementation of a spe-

cific order of operations with currency assets in the do-

mestic foreign exchange market, the order of move-

ment of currency values outside the state or into its ter-

ritory from abroad and the regime of the foreign 

investment; 

• Security and protection of property rights on 

currency assets; 

• Regulation of international payments; 

• Maintain a stable rate of the national currency 

and the national balance of payments; 

• Provide the desired interaction of the country 

with the world currency market. 

Monetary policy can cause a strong macroeco-

nomic growth in the country and become its major lim-

itation. The content of monetary policy is multifaceted 

and covers the key areas of mining development and 

use of foreign exchange funds, the development of ac-

tivities aimed at the efficient use of these funds. 

The principal objectives of monetary policy in 

Russia are to control inflation and to stabilize the price 

level, to stabilize the exchange rate, to achieve equilib-

rium in the balance of payments and to promote eco-

nomic development. 

As part of the State's general monetary policy ob-

jectives and specific tasks at different stages of histori-

cal development are determined by the monetary and 

economic situation of the country, the processes occur-

ring in the world economy, the balance of power on the 

world stage. Depending on these factors, each country 

determines the direction and form of its monetary pol-

icy. For example, at one stage we should focus on over-

coming the effects of the currency crisis, on the other – 

to direct its efforts on stabilizing and strengthening the 

national currency. And at some point it becomes possi-

ble for the liberalization of currency relations of the 

country. But in the context of globalization taking place 

in the world economy and different integration pro-

cesses, any monetary policy cannot be absolutely inde-

pendent monetary policy in a single country. In estab-

lishing the principles of relations between countries it 

is inevitable the situation of the discrimination against 

weaker states. And this factor also affects the regulation 

of currency relations between the two countries. 

Monetary policy is a set of legal, organizational 

and other measures in the field of monetary relations, 

implemented by the State within the country and in in-

ternational monetary relations in accordance with the 

current and strategic objectives of the country. 
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Market and state regulation of currency relations 

carried out in parallel, complementing each other. Mar-

ket regulation is based on the action of the law of supply 

and demand in the foreign exchange currency market. 

Depending on the set of their market relationship. How-

ever, significant fluctuations in exchange rates nega-

tively affected both the national and the global econ-

omy, leading to serious social consequences. State reg-

ulation is intended to eliminate these negative effects. 

Monetary policy is an integral part of the general 

economic policy of the country and serves as a tool for 

expanding foreign trade and global economic relations. 

Depending on the purpose we can distinguish current 

and long-term (structural) policies. 

The task of the current monetary policy is to en-

sure the proper functioning of national and interna-

tional monetary arrangements, the operational regula-

tion of the exchange rate, foreign currency transactions 

and the foreign exchange market. 

The long-term (structural) monetary policy covers 

quite a long period of time and represents a set of 

measures aimed at implementing the successive 

changes of the key elements of the monetary system as 

the procedure for international settlement, the regime 

of exchange rates and parity, the use of gold and reserve 

currencies, international means of payment. 

Objective factors of long-term monetary policy 

are increasing economic interdependence of national 

economies and their changing role in the world econ-

omy. The main methods of its implementation are in-

tergovernmental negotiations and agreements, currency 

reform. 

Currency relations - a necessary element of the 

global economy. This relationship, which are carried 

out by all payment, credit and cash transactions be-

tween different countries. The subjects of international 

monetary relations are the State Governments, enter-

prises, individuals engaged in foreign economic activ-

ity. Currency relations are developed and coordinated 

by special intergovernmental bodies, properly docu-

mented and take binding  

on all participants in international economic trans-

actions. 

• Achieve Price Stability: 

Monetary policy is an important instrument for 

achieving price stability brings a proper adjustment be-

tween the demand for and supply of money. An imbal-

ance between the two will be reflected in the price level. 

A shortage of money supply will retard growth while 

an excess of it will lead to inflation. As the economy 

develops, the demand for money increases due to the 

gradual monetization of the non-monetized sector, and 

the increase in agricultural and industrial production. 

These will lead to increase in the demand for transac-

tions and speculative motives. So the monetary author-

ity will have to raise the money supply more than pro-

portionate to the demand for money in order to avoid 

inflation. 

• Bridge BOP Deficit: 

Monetary policy in the form of interest rate policy 

plays an important role in bridging the balance of pay-

ments deficit. Developed countries, like Russian Feder-

ation, develop serious balance of payments difficulties 

to fulfill the planned policies. To establish infrastruc-

ture like power, irrigation, transport, etc. and directly 

productive activities like iron and steel, chemicals, 

electrical, fertilizers, etc., underdeveloped countries 

have to import capital equipment, machinery, raw ma-

terials, spares and components thereby raising their im-

ports. But exports are almost stagnant. They are high-

price due to inflation. As a result, an imbalance is cre-

ated between imports and exports which lead to dise-

quilibrium in the balance in payments. Monetary policy 

can help in narrowing the balance of payments deficit 

through high rate of interest. A high interest rate attracts 

the inflow of foreign investments and helps in bridging 

the balance of payments gap. 

• Interest Rate Policy: 

A policy to high interest rate in an underdeveloped 

country also acts as an incentive to higher savings, de-

velops banking habits and speeds up the monetization 

of the economy which are essential for capital for-

mation and economic growth. A high interest rate pol-

icy is also anti-inflationary in nature, for it discourages 

borrowing and investment for speculative purposes, 

and in foreign currencies. 

Further, it promotes the allocation of scarce capital 

resources in more productive channels. Certain econo-

mists favor a low interest rate policy in such countries 

because high interest rates discourage investment. But 

empirical evidence suggests that investment in business 

and industry is interest-inelastic in underdeveloped 

countries because interest forms a very low proportion 

of the total cost of investment. Despite these opposite 

views, it is advisable for the monetary authority to fol-

low a policy of discriminatory interest rate-charging 

high interest rates for non-essential and unproductive 

uses and low interest rates for productive uses. 

• Debt Management: 

Debt management is one of the important func-

tions of monetary policy in an developed country. It 

aims at proper timing and issuing of government bonds, 

stabilizing their prices and minimizing the cost of ser-

vicing the public debt. The primary aim of debt man-

agement is to create conditions in which public borrow-

ing can increase from year to year. Public borrowing is 

essential in such countries in order to finance develop-

ment programs and to control the money supply. But 

public borrowing must be at cheap rates. Low interest 

rates raise the price of government bonds and make 

them more attractive to the public. They also keep the 

burden of the debt low. 

Thus an appropriate monetary policy, as outlined 

above, helps in controlling inflation, bridging balance 

of payments gap, encouraging capital formation and 

promoting economic growth. 

Conclusion 

At the present stage of development of the global 

economic community, the state's economic policy is be-

coming increasingly important for the successful func-

tioning of national economies. This phenomenon is 

caused by certain changes in the social and economic 

life.  
Economic functions of a modern government are 

complex and diverse. State regulation implementing 
socio-economic processes, uses a system of methods 
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and tools, which vary depending on the economic prob-
lems, the country's resources and accumulated experi-
ence of regulation systems. One of the methods of state 
regulation is foreign exchange policy. 

Stability and positive influence of the international 
system in the development of the world economy is 
caused by the stability of national currency systems. 
The currency system in each country is a reflection of 
its real economic processes inside this country. The 
speed and efficiency of economic growth, aggregate 
demand, national income, the state budget balance and 
other economic indicators have a direct impact on the 
monetary system of the country: the balance of pay-
ments, exchange rate, convertibility of the national cur-
rency. 

Thus, the more economically developed the coun-
try is, the higher the degree of its participation in the 
international division of labor, the greater the benefits 
derived from international economic cooperation, the 
stability of its monetary system and its positive effect 
on the national economy. 

Practice has shown the inconsistency of Russian 
foreign exchange policy: 

- a strong dependence on external factors (the 
world prices for raw materials and the effects of econ-
omies of the other countries),  

- the changing imperatives between the policy 
actually pursued by the Central Bank of the Russian 
Federation, and officially declared targets,  

The estimated trade deficit in the coming years 
will lead to a fundamental change in the exchange rate 
dynamics. Operations on the issue of money by pur-
chasing foreign currency earnings in the foreign ex-
change market, allowing to increase the foreign ex-
change reserves of the Central Bank of the Russian Fed-
eration, this operations are spontaneous, a detailed 
analysis of the sufficiency of the provision of the econ-
omy with money were not carried out. The estimated 
trade deficit in the coming years will lead to a funda-
mental change in the conditions of the exchange rate 
perspectives.  

However, should be noted the positive trends in 
the formation of the monetary system in recent years. 
Among them are:  

- the free floating exchange rate allows to miti-
gate the impact of external economic environment on 
the state of the Russian economy,  

- the use of the currency basket allows to care-
fully respond to the mutual exchange rate fluctuations 
of major currencies and, accordingly, to carry out 
smoothing fluctuations of the nominal effective ex-
change rate.  

The existence of the set of preconditions that allow 
the improvement of the national foreign exchange pol-
icy, ultimately, should lead to its optimization and effi-
ciency. 

In this work, in accordance with the tasks, were 
considered the main directions of foreign exchange pol-
icy and types of monetary systems, analysis of different 
monetary regimes, current issues of national foreign ex-
change policy were identified and were mentioned the 
ways to improve the monetary policy at the present 
stage of development. 

In general, with more consistent behavior of the 
Bank of Russia, and with diversification of foreign ex-
change portfolio and the overall improvement in the 

methods of regulation of the exchange rate regime, for-
eign exchange policy perspectives at this stage of eco-
nomic development are significant. The strengthening 
of the ruble has all prerequisites and all conditions. It is 
necessary to survive the crisis with minimal losses, and 
take up the improvement of the existing system of the 
national economy. 
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Говоря о проблемах выстраивания правовой 

политики Российской Федерации в сфере земель-

ных отношений, необходимо, прежде всего, остано-

виться на теории вопроса. Правовая политика – яв-

ление уникальное. Его специфика состоит, в 

первую очередь, в объективной одновременной 

принадлежности и к праву, и к политике [1, с. 45]. 

С начала 90-х годов прошедшего века теория пра-

вовой политики переживает качественно новый 

этап своего развития. Он неразрывно связан с про-

цессами демократизации российского общества и 

государства, формированием нового взгляда на ме-

сто и роль права в жизни современной России. Пра-

вовая политика начинает осознаваться в качестве 
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важнейшего фактора утверждения естественных и 

неотъемлемых прав и свобод человека [2, с. 45-52], 

построения правового государства и гражданского 

общества [3, с. 60-92], формирования системы юри-

дической безопасности [4, с. 60-92], осуществления 

социально-экономических и иных реформ. «Сейчас 

на первый план общественного бытия, – замечает 

А.В. Малько, – все больше и больше выходит поли-

тика правовая, ибо в современных условиях без нее 

невозможно цивилизованно и гарантированно реа-

лизовать все остальные виды политики. Непроду-

манная и слабая правовая политика, сопряженная с 

несовершенной и пробельной юридической базой, 

с противоречиями в правовых актах, с нечеткими 

приоритетами, ведет к сбоям и в осуществлении по-

литики социальной, экономической, националь-

ной» [5, с.15]. Целью нашей публикации является 

анализ основных подходов к пониманию правовой 

политики и специфики ее действия в сфере земель-

ных отношений, что ранее не являлось предметом 

теоретико-правовых и гражданско-правовых иссле-

дований. 

В литературе отмечается, что наука должна 

изучать правовую политику не только такой, какая 

она есть, но и вырабатывать научно обоснованные 

положения о том, какой она должна быть. Высказы-

вая критические замечания в адрес В.В. Борисова, 

полагающего, что никакой особой правовой поли-

тики нет, Н.И. Матузов, в частности, пишет: «...речь 

должна идти не о том, существует или не суще-

ствует правовая политика, а о том, какой она 

должна быть в современных условиях» [6, с. 30]. 

Ставя перед теорией правовой политики указанную 

задачу, ученый в значительной мере солидаризиру-

ется с дореволюционными российскими авторами 

[7, с. 127-131], которые видели суть и назначение 

науки политики права как раз в решении вопросов 

о том, каким должно быть право, в каком направле-

нии оно должно развиваться и что для этого нужно 

сделать. 

Весьма взвешенный подход к определению 

правовой политики демонстрируют в своих работах 

на эту тему ведущие представители Саратовской 

школы права. Так, упомянутый выше Н.И. Матузов 

считает, что правовая политика, будучи одной из 

разновидностей политики вообще (как родового 

понятия), представляет собой комплекс мер, идей, 

задач, целей, программ, методов, реализуемых в 

сфере действия права и посредством права [6, с. 30]. 

Однако нам представляется, что определять право-

вую политику только как комплекс идей, целей, за-

дач и т.д. не вполне целесообразно. Если вспомнить 

классиков марксизма, то «идеи никогда не могут 

выводить за пределы старого мирового порядка: во 

всех случаях они могут выводить только за пределы 

идей старого мирового порядка. Идеи вообще ни-

чего не могут осуществить. Для осуществления 

идей требуются люди, которые должны употребить 

практическую силу» [8, с. 132]. «Необходима чело-

веческая деятельность для того, чтобы идея пере-

стала быть отвлеченностью» [9, с. 12].  

Может быть, поэтому А.В. Малько полагает, что 

«правовая политика – это научно обоснованная, по-

следовательная и системная деятельность государ-

ственных и муниципальных органов по совершен-

ствованию эффективного механизма правового регу-

лирования, по цивилизованному использованию 

юридических средств в достижении таких целей, как 

наиболее полное обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина, укрепление дисциплины, законности и 

правопорядка, формирование правовой государствен-

ности и высокого уровня правовой культуры в жизни 

общества и личности» [5, с. 15]. При всей обоснован-

ности приведенной точки зрения, думается, что более 

правильным подходом к определению рассматривае-

мого явления было бы сочетание ее с первой дефини-

цией, поскольку правовую политику нельзя сводить 

только к деятельности, ибо в таком случае ускользает 

ее сущностный, концептуальный аспект.  

В этой связи интересной представляется пози-

ция О.Ю. Рыбакова, который, предлагая собствен-

ное понимание данного феномена, рассматривает 

его в узком и широком смыслах. Так, в узком 

смысле под правовой политикой им понимается вы-

работка и реализация тактики и стратегии в области 

создания и применения права на общих принципах 

гуманизма, а в широком – деятельность, прежде 

всего, государственных и муниципальных органов, 

общественных объединений, отдельных лиц, вклю-

чающая систему идей, целей, мер и способов, обес-

печивающих функционирование и воспроизвод-

ство правового механизма, направленная на осу-

ществление интересов, прав и свобод личности во 

взаимодействии с ее обязанностями [10, с. 71]. Но в 

таком случае объединяются сфера реализации пра-

вовой политики и ее внутреннее содержание, что, 

как нам кажется, не вполне верно с методологиче-

ской точки зрения. Выход из сложившейся ситуа-

ции предлагает Н.И. Матузов, вполне справедливо 

полагающий, что он заключается в органическом 

соединении этих двух начал. По его мнению, речь 

должна идти о правовой политике в ее статическом 

и динамическом состояниях, которые вовсе не ис-

ключают, а дополняют друг друга [11, с. 35]. 

Основываясь на изложенном, можно говорить 

о том, что правовая политика по своему содержа-

нию есть сложный феномен, имеющий двойствен-

ную природу. С одной стороны, его смысл состоит 

в том, что это политика, основанная на праве, а с 

другой – это право, используемое в качестве сред-

ства властвования и управления в политической 

сфере общества. Она находит свое выражение в де-

ятельности соответствующих субъектов, которые 

руководствуются в ней идеями стратегического ха-

рактера относительно поступательного правового 

развития социума. 

Все вышесказанное одинаково справедливо и 

для субъектов, осуществляющих хозяйственную и 

иную деятельность в сфере земельных правоотно-

шений. Земля сама по себе не является объектом 

имущественных прав, она выступает природным 

ресурсом, источником формирования земельных 

участков объектов гражданских прав, недвижимых 

вещей. 
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Сделки с землей и другой недвижимостью по 

своей сути являются перераспределением соб-

ственности законным путем. Они определяются во-

лей как частных лиц, так и организаций – хозяй-

ствующих субъектов и служат их интересам. Но, 

как бы то ни было, частноправовая в своей основе 

природа сделок с недвижимостью не должна засло-

нять их общественной значимости [12].  

Земельное законодательство в Российской Фе-

дерации в последние годы представляет собой чрез-

вычайно актуальную и динамично развивающуюся 

отрасль права. Наряду с Земельным кодексом РФ 

принят ряд важнейших законодательных актов, ре-

гулирующих указанные правоотношения. 

Между тем можно сказать, что земельное зако-

нодательство в РФ не лишено недостатков. В нём 

присутствуют определённые проблемы, которые 

требуют внимания. К ним могут быть отнесены 

коллизии между правовыми нормами, содержа-

щимся в Земельном кодексе РФ и Гражданском ко-

дексе РФ, что в основном связано с вторжением Зе-

мельного кодекса РФ в гражданские правоотноше-

ния, а именно; дублированием ряда правил, 

установленных в ГК РФ; регулированием правоот-

ношений, касающихся вопросов приватизации; не-

достаточно четким и полным регулятивным содер-

жанием отдельных норм. А в общих словам можно 

сказать, что федеральное земельное законодатель-

ство чрезвычайно сложно и запутанно. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ вопросы вла-

дения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресур-

сами отнесены к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. Их 

регулирование осуществляется федеральными за-

конами и принимаемыми в соответствии с ними за-

конами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации (ч. 2 ст. 76 Кон-

ституции РФ). 

Гражданское законодательство, как следует из 

ст. 3 Гражданского кодекса (в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации гражданское за-

конодательство находится в ведении Российской 

Федерации.) Гражданский кодекс РФ основанной 

на положениях ст. 71 Конституции, находится в ве-

дении российской Федерации, состоит из суще-

ствующего Кодекса и принятых в соответствии с 

ним иных федеральных законов. Названные нормы 

не позволяют субъектам Российской Федерации 

принимать законодательные акты, содержащие 

нормы гражданского права [12]. 

В силу ст. 2 ГК РФ гражданское законодатель-

ство определяет правовое положение участников 

гражданского оборота, основания возникновения и 

порядок осуществления права собственности и дру-

гих вещных прав, регулирует договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отно-

шения. Сам законодатель устанавливает приоритет 

Гражданского кодекса перед нормами граждан-

ского права, содержащихся в других законах. 

Земельное право, как следует из ст. 2 ЗК РФ, 

состоит из названного Кодекса, федеральных зако-

нов и принимаемых в соответствии с ними законов 

субъектов Российской Федерации. Предметом его 

регулирования являются отношения по использова-

нию и охране земель в Российской Федерации как 

основы жизни и деятельности народов, проживаю-

щих на соответствующей территории (п. 1 ст. 3 ЗК 

РФ). Вместе с тем имущественные отношения по 

владению, пользованию и распоряжению земель-

ными участками, а также по совершению сделок с 

ними отнесены п. 3 названной статьи к регулирова-

нию гражданского законодательства при условии, 

что иное не предусмотрено земельным, лесным, 

водным законодательством, законодательством о 

недрах, об охране окружающей среды, специаль-

ными федеральными законами. Это вызывает опре-

деленные проблемы при применении норм граж-

данского права, содержащихся в ГК РФ и ЗК РФ, в 

тех случаях, когда они по-разному регулируют 

одни и те же правоотношения[12]. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, 

что в подобных случаях должны приниматься меры 

самим законодателем, прежде всего, путем внесе-

ния в законодательные акты необходимых измене-

ний или дополнений. Практика же показывает, что 

действующий механизм законотворчества не поз-

воляет оперативно решать такие вопросы. При при-

менении нормативных правовых актов, изложен-

ных недостаточно определенно или противоречиво, 

приходится использовать различные приемы их 

толкования. Однако это тоже не всегда позволяет в 

полной мере определить истинную волю законода-

теля. И вод здесь возникает необходимость обра-

щаться к принципам права, а в самых общих слу-

чаях – к принципам правовой политики. 
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Екатерина II, взойдя на престол в результате 

дворцового переворота 1762 года, всерьез воспри-

няла свои обязанности императрицы в духе «про-

свещенного монарха», описанного Вольтером. В 

государстве остро стоял вопрос реформы и унифи-

кации законодательства, во второй половине XVIII 

в Российская империя, ставшая абсолютной монар-

хией и экономически развитой державой, для регу-

лирования правовых отношений использовала Со-

борное Уложении царя Алексея Михайловича. 

Одним из первых самостоятельных действий 

новой императрицы стал созыв Уложенной комис-

сии для создания нового свода законов. C самого 

начала Екатерина II постаралась организовать зако-

нотворческую деятельность комиссии иным, неиз-

вестным до нее способом. Написав «Наказ», она по-

пыталась вырваться из очерченного ее приближен-

ными круга и найти поддержку у всего политически 

активного населения империи. Существовала вели-

кая цель, слегка замаскированная шаткостью сло-

весных формул, – ограничить политическую дикта-

туру дворянства и подтолкнуть общество к про-

цессу европейского буржуазного развития. 

Центральным вопросом общественной жизни 

Российской империи екатерининских времен был 

крестьянский вопрос. В то время он формулиро-

вался так: быть или не быть крепостничеству или 

иначе – вести крестьян к «свободе» или, наоборот, 
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укрепить и расширить сферы крепостнических ин-

ститутов. Вопрос о судьбе крепостных крестьян не 

мог быть разрешен вне поля зрения императрицы и 

ее окружения. Свидетельство этому заголовок 

главы XI проекта «Наказа» Екатерины «О крепост-

ном состоянии». Данная глава содержала свыше 

двадцати статей о мерах по ограничению помещи-

чьего произвола по отношению к их «рабам», о спо-

собах расширения правовых возможностей населе-

ния дворянско-крепостнических вотчин [1, с. 63]. 

Известно, что уже при первых чтениях проекта 

Большого «Наказа» XI глава встретила отпор со 

стороны окружения императрицы. Советники Ека-

терины II заставили ее выбросить большую часть 

предложений из этой главы. Уложенная комиссия 

(1767–1768) также не заинтересовалась радикаль-

ными суждениями молодой «самодержицы» и не 

решила судьбу миллионов крестьянских семей, 

живших на помещичьих землях. 

Многие историки и правоведы оценивают XI 

главу «Наказа» как некое «пиаровское» действие 

Екатерины для завоевания популярности «просве-

щенных» читателей западноевропейских стран. От-

рицается заинтересованность императрицы в судь-

бах российских крестьян. Однако этот тезис легко 

оспаривается рядом действий Екатерины. Встретив 

сопротивление определенных кругов, и в первую 

очередь членов Уложенной комиссии, она объ-

явила широкий конкурс внутри России и вне ее по 

вопросу, который носил серьезный социальный 

смысл: «Что полезнее для государства, чтобы кре-

стьянин имел в собственности землю или только 

движимое имущество, сколь далеко на то и другое 

его право простирается?» Естественно, что имуще-

ственное право на землю или даже на движимость 

российский земледелец не мог осуществить без 

признания за ним определенного персонального 

(личного) правового статуса. Заметим, что «цена 

вопроса» была определена в большую сумму – 1 

000 золотых червонцев [2]. 

Поставленная проблема императрицей полу-

чила отклик от разных людей из разных стран. 

Среди этих ответов выделялся трактат русского 

дворянина Александра Яковлевича Поленова, кото-

рый был одним из активных приверженцев запад-

ных идей − в частности, перевел трактат столь це-

нимого императрицей Ш. Монтескье «Размышле-

ния величества (так в тексте Поленова − авт.) 

римского народа и его упадка». Поленов перевел 

также сочинение прусского короля Фридриха II «О 

причинах установления или уничтожения законов» 

(перевод этот издан в 1769 г.). Эта переводческая 

деятельность Поленова ясно свидетельствует о его 

политических пристрастиях. Поэтому не вызывает 

удивления радикальность его ответа на сформули-

рованный Екатериной II вопрос. 

А.Я. Поленов (1738−1816) учился юриспру-

денции на кафедрах Страсбургского и Геттинген-

ского университетов в течение пяти лет 

(1762−1767). Вернувшись в Санкт-Петербургскую 

Академию Наук 1 июня 1767 года, он немедленно 

включился в написание трактата на заданную рос-

сийской самодержицей тему. Трактат был написан 

к весне следующего, 1768 года. Сочинение А.Я. По-

ленова было одобрено, и автор по высочайшему по-

велению получил «награждение» в виде золотой 

медали весом в двенадцать червонцев. На одной 

стороне медали было выгравировано имя «сочини-

теля». Это случилось 13 июля 1768 года. В это 

время депутаты Уложенной комиссии работали над 

новым законодательством. Высочайшее же поощ-

рение Поленов получил, когда стало ясно, что ра-

дикально-реформаторские идеи чужды собрав-

шимся членам комиссии. Награждение не было 

случайным. Таким способом Екатерина пыталась 

подтолкнуть депутатов к необходимым с точки зре-

ния императрицы реформам. 

Основные взгляды А.Я. Поленова сводятся к 

следующему. Он осуждал крепостничество. Он 

предлагает освободить крестьян. Его главной моти-

вировкой был неэффективность подневольного 

труда («Мы не можем требовать, чтобы человек 

будучи так сильно понижен (то есть будучи кре-

постным, старался о себе надлежащим образом, 

ибо он наперед знает, что от своих трудов... ника-

кой пользы не получит [для себя]») [2, стлб. 511-

519]. Труд свободного крестьянина, основанный на 

личной заинтересованности («собственной 

пользе»), приведет к увеличению производимых 

российской деревней продуктов. Движимая соб-

ственность крестьянской семьи должна остаться 

при всех условиях в ее полном распоряжении. 

Земля должны быть выделена каждой крестьянской 

семейной ячейке, но на особых (договоренных) 

условиях. Характерно, что Поленов везде подчер-

кивает важность парцеллярного хозяйства кре-

стьянской семьи, отрицая необходимость суще-

ствования общинного режима в деревне. Тем са-

мым русский юрист XVIII века оказался более 

радикальным реформатором, чем люди, отменив-

шие крепостничество через сто лет после написа-

ния его трактата (1861 г.), идеи Поленова в чем-то 

предвосхищают идеологию преобразований А.П. 

Столыпина (начало XX в.). Пророчески, как бы 

предсказывая грядущую «пугачевщину», Поленов 

пишет, что сохранение крепостного права «...не 

только вредно, но и опасно». 

Отметим, что, опровергая законность крепост-

ничества, «как формы частного договора земле-

пашцев и собственника земли» [2, стлб. 218-219], 

русский юрист ссылался на естественные права че-

ловека: «Естественное право от самого создателя в 

сердца наши влиянное...». «Ничто человека в боль-

шое унижение привести не может, как лишение со-

единенных с человечеством прав...» [2, стлб. 218-

219] и т.п. 

А.Я. Поленов приводил аргументы в под-

держку своей точки зрения: труд крепостного эко-

номически не выгоден, в социальном плане рабское 

бесправие большой массы российских землевла-

дельцев чревато возмущениями разного рода, 

вплоть до мятежей («бунтов»). …Но главное в том, 

что естественное право, не совместимо с крепост-

ным («рабским») состоянием людей. Действи-

тельно, теоретическим инструментом борцов про-

тив крепостного рабства в России второй половины 



Sciences of Europe # 27, (2018)  19 

 

XVIII – начала XIX века стала пришедшая из Запад-

ной Европы естественно-правовая теория с опорой 

на божественную волю (в рационально-деистиче-

ском ее понимании). В разной степени ее последо-

вателями стали писатель и преподаватель Кадет-

ского корпуса В.Т. Золотницкий [3, с.7,8], препода-

ватель Московского университета Д.С. Аничков [4, 

с.132], епископ Дамаскин [5, с. 11-18]. 

Императрица пыталась «цивилизовать», при-

близить к западноевропейским просвещенческим 

идеям ситуацию другой части российских аграрных 

отношений. Возможно, Екатерина II полагала, что 

ее законоположения для свободных крестьян, госу-

дарственных налогоплательщиков и подсудных 

государственным судам послужат образцом для 

владельцев частных земель и облегчат (или хотя бы 

упорядочат) жизнь частновладельческих земле-

пашцев. 

Речь идет о подготовленном императрицей 

проекте под названием «Об устройстве свободных 

сельских обывателей» [6, с. 447−498]. Единствен-

ный исследователь рукописи В.И. Вешняков, вни-

мательно изучивший архивы, связанные с рукопис-

ным проектом императрицы, четко показал нова-

торский характер работы российской 

самодержицы. В.И. Вешняков писал: «До Екате-

рины II правительство не задавалось никогда мыс-

лию не определить права сельского населения, ни 

дать правильную организацию его внутреннему 

управлению. В разных указах и правительственных 

постановлениях встречалось нередко упоминание о 

старостах и выборных, которыми управлялись 

сельские общины, но закон (государство) не опре-

делял ни сути власти этих лиц, ни отношения их к 

администрации» [6, с.448] и т. д. Государство не 

определяло юридических оснований сельского (об-

щинного) самоуправления, существовавшего в Рос-

сии сотни лет, а пыталось использовать его для 

фискальных целей или для уголовных преследова-

ний. 

Петр I в 1699 году предложил признать кре-

стьянское самоуправление и даже дать этому само-

управлению возможность противостоять произ-

волу администрации (уездной, позднее – губерн-

ской), но потребовал вдвое увеличить платимые 

крестьянами подати. Проект молодого императора 

остался на бумаге. Более того, угнетение государ-

ственных крестьян во время его правления и при 

его преемниках резко возросло благодаря солдат-

ским постоям и подушному налогу [6, № 1675].  

Поэтому забота Екатерины II о крестьянстве 

беспрецедентна в истории. 

Императрица требовала конституировать так 

называемые сельские общества (общины) и предо-

ставить этим «обществам определенные права и 

привилегии» [6, с. 453] . В обществах вводилась ре-

гистрация, от которой зависело право пользования 

землей: «Кто в поселянстве не записан, да не поль-

зуется поселянскими землями…» [6, с.453], и, судя 

по тексту различных параграфов проекта, другими 

хозяйственными возможностями «истинных» (ре-

визских) поселян: «Поселянам да будет свободно и 

безопасно свои произращения, рукоделия и товары 

в город возить и потребное для них из города выво-

зить беспрепятственно…». Дабы стимулировать 

рыночные отношения в самом селе, императрица 

предлагала иметь в каждом из них хотя бы один 

торговый день в году, ввести весовые и мерные 

стандарты. Все это возлагалось на попечение об-

щины и без пошлины в пользу государства. Запре-

щалось вводить «новые» «службы», подати и 

наряды без санкции (и без подписи) самой импера-

трицы. «Старые» налоги, включая «подушный» 

оставались неизменными. Императрица узаконила 

также внутренние сборы и «службы» («работы») на 

общинные потребности. 

В общине вводились выборы органов само-

управления (при условии, что в селении не меньше 

15 дворов) в лице «старшины» (для больших сел), 

«старост» (для малых) раз в три года и «поверен-

ных» («доверенных») лиц, обычно – трех, раз в год 

для участия в «разборе» (расправе) внутри общин-

ных конфликтов, иначе – «тяжб» между общинни-

ками. Кроме того, «по силе 75-й статьи «Учрежде-

ний о губерниях» верхней расправы заседатели (не-

ясно число этих людей), да восемь заседателей 

нижней расправы, из коих (из последних восьми – 

Т.М.) двое остаются для заседания в нижнем зем-

ском суде, да двое в совестном суде по делам своих 

селений касающихся выбираются теми селениями, 

кои составляют подсудное ведомство той верхней 

расправы…». Сельским общинам, по мысли Екате-

рины II, не запрещалось избирать в качестве пред-

ставителей «ученых» или чиновных людей, в том 

числе из дворян, для работы в губернских учрежде-

ниях.  

Екатерина много внимания уделяла деталям 

сельского самоуправления. Отдельные параграфы 

екатерининской рукописи регулировали и статус 

тех жителей общины, которые не имели права го-

лоса на сходе. В проекте говорилось: «При сходе 

общества поселянин, который 1) двора или земли 

не имеет; 2) не женатый и не имеющий детей; 3) в 

наказании, подозрении, ябедах и явных пороках 

бывалый, голоса иметь не должен» [6, с.460]. Чело-

век имеющий землю, жену, детей – полноправный 

участник общинных дел, если такой мужчина не 

опорочен какой-либо уголовщиной. 

Отдельно указывались те лица, которые не об-

ладали избирательным правом: 1) не имеет двора 

или земли; 2) не женатый (бездетный); 3) «в наказа-

ниях, подозрениях, ябедах и явных пороках быва-

лого»… больше того, общинник, впавший в грех 

или «опороченный судом», исключался, «пока не 

оправдаются» [6, с. 460-461]. 

Несколько параграфов проекта Екатерины II 

оказались посвященными тому, как составить сель-

ский общежительский список (п. 30,31,32,33) [6, с. 

461]. Кроме персонального списка, за сохранение и 

пополнение или сокращение которого отвечал 

сельский «старостат», личный список должен был 

обязательно связан с десятинной описью земли, от-

носящейся к общинникам. В составленный по ал-

фавиту список жителей села заносились члены се-

мьи и основные сведения о принадлежавших ему 

землях и строениях (но без движимости или оценки 
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возможной движимости). В отличие от дворян и го-

рожан не требовалось уточнять родословную (тем 

более фиксировать), а можно было ограничиться 

именем, прозвищем и чином (если таковые чины и 

прозвища имелись) [6, с.462]. Кроме алфавитного, 

необходимо было составить «статейный» список, в 

который включались по личному заявлению состо-

ятельные сельские жители: «кто объявит за собою 

имущества от 10 000 и выше, того вписать в первые 

статейные», от 10 000 до 1 000 – составляли вторую, 

а от 1000 до 500 – вторую и третью «статьи» [6, 

с.463]. Особо фиксировались жившие в селах ре-

месленники (безземельные), новопоселенцы, еще 

не принимавшие участия в сельской собственности 

и не создавшие своего хозяйства. Более того, от-

дельно по особым спискам расписывались вольные 

«коренные» обитатели селения и недавние туда пе-

реселенцы (надо сказать, так было короче, чем про-

писывать родословия всех обитателей) [6, с. 463-

464]. Все списки составлялись не просто так, а по 

определенной весьма непростой процедуре. Каж-

дая семья представляла доказательства, которые 

проверялись «свидетельскими показаниями». За 

право внестись в сельский список бралась пошлина 

с каждой семьи «по уговорам» на сельском сходе, 

но не выше пяти копеек. Список оглашался на сель-

ском сходе, где и утверждался. Оригинал хранился 

в сельской «избе», а две точные и заверенные копии 

направлялись в губернское правление и губерн-

скую казенную палату. Этот обзор можно продол-

жить, но уже приведенный материал указывает на 

стремление императрицы четко контролировать 

сельского жителя, дабы превратить его в эффектив-

ного налогоплательщика. Правда, при этом забы-

вался уровень образования населения – не только 

юридический, но и просто владения грамотой. 

Для лучшей организации общины рекомендо-

валось иметь особую избу для заседаний и хране-

ния бумаг: «…разрешается иметь общую избу в об-

щине и тратить средства, хранящиеся здесь, на 

пользу общества» [6, с.459] обсуждать «положение 

вдов и сирот», живших на одной территории. 

Другие параграфы, которые российская импе-

ратрица посвятила проблемам помощи нуждаю-

щимся («социально незащищенным»), разбросаны 

по разным частям рукописи императрицы. Они, в 

частности, встречаются в той части рукописи, кото-

рую Екатерина II собственноручно озаглавила (как 

установил В.И. Вешняков) «О сельской управе» [6, 

с. 471]. Текст проекта в этой части наглядно пока-

зывает, что автором была действительно сама им-

ператрица. Русский язык параграфа 29 маловразу-

мителен, изобилует неправильными оборотами. 

Однако в нем можно найти ряд четких указаний: в 

сельской управной казне предполагалось резерви-

ровать одну десятую часть денег для бедных, ока-

зывать помощь в обработке земли заболевшим и др. 

[6, с. 473].  

Екатерина ставит вопрос об измерении земель-

ных угодий. Речь идет об основной тогда единице в 

измерении земли – «десятине». Предполагалось до-

биться того, чтобы каждая десятина обрабатывае-

мой земли, должна быть учтена «для крестьянского 

обихода» и, как легко догадаться, для налоговых 

сборов. «Всякая десятина имеет доказательства, 

кто, куда приписана и принадлежит» [ 6, с. 475]. 

Здесь надо бы добавить слово «кому»; то есть «при-

надлежащая [кому], с кого спрашивать подати и т. 

п.». Проблема поземельных отношений была рас-

смотрена в «Наставлении селениям…». Другим 

острым вопросом, затронутым в проекте, было пра-

вовое обеспечение личности крестьянина. Один из 

параграфов рукописи называется «О первоместных 

поселянах». К таковым поселянам относятся те, кто 

вторично избран сходом «на службу сельского ста-

росты и сельского старшины с похвалою» [6, с. 

472]. Императрица освобождала их от телесных 

наказаний, а также от «наряда» на государеву ра-

боту. Кроме «первоместных», определенные при-

вилегии получали так называемые первостатейные 

крестьяне: им разрешалось торговать в пределах 

империи «оптом и подробно» (в розницу), держать 

и нанимать транспортные средства. Их также 

нельзя было подвергать телесным наказаниям, те 

же преимущества имели и «второстатейные» (в 

виде освобождения от телесных наказаний на суде). 

Третьестатейные от «порки» не были освобождены, 

но их хозяйственная деятельность поощрялась в та-

кой же степени, как деятельность крестьян первых 

двух статей, однако торговля их ограничивалась 

рамками родного уезда [6, с. 472-473]. Екатерина II 

поощряла участие богатых крестьян в торговле (в 

том числе в господрядах), разрешала им записы-

ваться в городские посады (с уплатой соответству-

ющих пошлин) и др. [6, с. 473]. 

Высочайше дарованные права членам кре-

стьянских сообществ в деревенской жизни сочета-

лись (а иногда «поправлялись») с местными уста-

вами сельских общин – «писанными» или храни-

мыми в виде устной, передаваемой от поколения к 

поколению традицией. При чтении текстов Екате-

рины II становится ясным, что жить рядовому гос-

ударственному крестьянину в екатерининскую 

пору приходилось в жестких рамках. «Всякий жи-

тель долг имеет производить работы сколько 

можно исправнее и без недостатков» [6, с. 481]. Де-

ятельность состоятельного крестьянина, как и дея-

тельность его работников, жестко контролирова-

лась сельской управой – теми самыми привилеги-

рованными жителями села, которых пороть нельзя 

и мостить царскую дорогу заставить невозможно. 

Управа следила за соблюдением «меры и веса», 

цены на «работы» и «прокорм» работников, хотя, 

оговоримся, сам контракт состоятельного крестья-

нина и его наемных батраков как бы оставался вне 

сферы влияния «управы» [6, с. 481]. Но главное, что 

требовалось от управы, – это стоять на страже со-

блюдения интересов государственной власти, в 

первую очередь – относительно налогов. «Буде же 

управный старшина и старшинские товарищи… не 

взыщут без упущения или взысков не запишут с 

точностию, или в счетах их, или в деньгах у них на 

руках, явится недостаток, то с них взыскать вдвое 

без упущения, выгнать их из управы» [6, с. 483].  
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Чтобы обеспечить дисциплину среди общин-

ных налогоплательщиков Екатерина II вводит це-

лую систему штрафов (пени), порой – за самые мел-

кие нарушения. Размер этих штрафных «пенных» 

платежей устанавливается ежегодно на общинном 

(сельском) сходе [6, с. 494]. 

Если судить по тексту екатерининского про-

екта, то в общинах зажиточные хозяева использо-

вали труд наемный своей же общинной молодежи, 

мигрантов и др. [6, с. 485]. В проекте регулирова-

лись эти трудовые вопросы в пользу работодателей. 

Интересны главы о статусе хозяина. В одной из них 

можно прочесть: «…запрещается называться хозя-

ином, не имею сельского управного дозволения». 

Только «статейный» «хозяин» может нанимать к 

себе на работу «работников и юношей». Статус хо-

зяина фиксировался письменно в списке, сохраняе-

мом «управой», причем при занесении в этот спи-

сок претендент на звание хозяина платил особую 

пошлину (что-то вроде «файна» в Западной Европе) 

[6, с. 487]. Создается впечатление, что сельская 

управа как орган эффективного сельского само-

управления являлась генеральной идеей законода-

тельницы. 

В заключительных строках своей рукописи 

Екатерина II проводит аналогию между город-

скими и сельскими органами самоуправления; осо-

бенно тщательно сравниваются ремесленная 

управа и сход с сельским сходом и сельской упра-

вой [6, с. 495]. При этом императрица раскрывает 

свои источники: это античное римское законода-

тельство (публичное право) и сочинение англий-

ского юриста Блэкстона, писавшего в XVIII веке. 

Следовательно, в анализируемом проекте мы 

должны видеть одну из попыток российской само-

держицы перенести на российскую почву западно-

европейские правовые традиции. 

Однако проект императрицы постигла судьба 

«Наказа» и рекомендаций из конкурсных сочине-

ний Поленова и других авторов. Детально разрабо-

танные предложения, которые могли бы дать сво-

боду значительному числу крестьян в Российской 

империи и способствовать развитию экономиче-

ской и социальной сферы государства, остались на 

бумаге.  
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье продолжено рассмотрение парадоксов, имеющих место в решениях вероятност-

ной квантовой механики, основным из которых является туннельный эффект. Соответственно предложен 

способ решения указанных ошибок и парадоксов. Статья даёт возможность понять природу взаимодей-

ствия. 

ABSTRACT 
In another article, we continue to consider paradoxes taking place in the solutions of probabilistic quantum 

mechanics, the main of which is the tunnel effect. Accordingly, a method for solving these errors and paradoxes 

is proposed. The article makes it possible to understand the nature of interaction. 
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В [1] мы уже обращали внимание на парадоксы 

в уравнении Шрёдингера. Суть критики в [1] каса-

лась перехода от уравнения Шрёдингера к уравне-

нию Гамильтона-Якоби путём стремления постоян-

ной Планка h к нулю, что означает (с точки зрения 

физики) исключение самого квантования, наруше-

ние постулата Эйнштейна о скорости света как кон-

станты. Так как в соответствии с нашей теорией 

[2, 3] ch=1, и кроме того h0 означает возможность 

исчезновения самого объекта из мироздания. Рас-

смотрим более детально парадоксы, касающиеся 

самих решений уравнения Шрёдингера. Это явля-

ется важным потому, что все современные решения 

в квантовой механике сводятся к варианту решения 

уравнения Шрёдингера в статике. При этом функ-

ция Ψ(r, t) в квантовой механике отражает вероят-

ностное положение электрона в электронной орби-

тали. Именно вероятностный подход обеспечивает 

так называемый туннельный эффект с прохожде-

нием потенциального барьера. Однако это приво-

дит к массе парадоксов, которые рассмотрены 

ниже. Чтобы показать это, вспомним сам переход 

от уравнения Шрёдингера к уравнению Гамиль-

тона-Якоби, где в качестве аргумента волновой 

функции Ψ вводится вспомогательная функция S. 

Это нужно сделать потому, что уравнение Гамиль-

тона-Якоби является основополагающим при ис-

пользовании метода Вентцеля-Крамерса-Бриллю-

эна [4] (метод ВКБ), который определяет правило 

квантования 

)2/1()2/1(2  nhnpdx  , (1) 
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из которого потом следует наличие ненулевой 

энергии Е=ћω/2 для гармонического осциллятора. 

В соответствии с [5], по теории квантовой меха-

ники вместо волновой функции Ψ необходимо вве-

сти функцию S в виде: 

)],()/exp[(),( tSiAt rr  . (2) 

Далее учтём равенства 

 ))(/( Si  ;  ))(/())(/1( 2222 SiS  ; 

 )/)(/(/ tSit  ;  )/()/)(/( tSti  
(3) 

и преобразуем известное уравнение Шредингера 

 UMti 2
0

2 )2/()/)(/(  , (4) 

используя подстановки из (3). Так как вероят-

ностная волновая функция Ψ в результате данного 

преобразования должна входить во все члены лишь 

множителем, мы её можем сократить. Тогда имеем: 

USMiSMtS  2
0

2
0 )2/())(2/1()/(  . (5) 

Суть такого перехода в том, что волновые 

свойства определяются лишь членом iћ/(2M0)S. 

Иными словами мнимым является член дифферен-

цирования не по времени, а член дифференцирова-

ния 2-го порядка по длине. Сравнивая уравнения (4) 

и (5), мы можем найти эквивалентность в том, что 

если умножить уравнение (5) на iћ, то уравнение (5) 

будет отражать практически два уравнения в кор-

пускулярном и волновом виде:  

])2/1[()2/()/)(( 2
0

2
0

2 USMiSMtSi   ; 

]))(2/1[()2/()/)(( 2
0

2
0

2 ESMiSMtSi   ; EU  . 
(6) 

Здесь слева от знака равенства уравнение Шрё-

дингера без потенциальной энергии, а справа от 

знака равенства ‒ уравнение Гамильтона-Якоби. 

Причём можно считать, что U=Е‒U1. Такое истол-

кование вполне допустимо, так как мы значение по-

тенциальной энергии вставляем в уравнение Шрё-

дингера произвольно, да и в методе ВКБ мы ис-

пользуем разность Е‒U. Но так как добавочная 

потенциальная энергия U неизбежно означает взаи-

модействие с дополнительным объектом, и оно от-

сутствует в левой волновой части равенства, то сле-

дует, что U=Е. Если же мы хотим добавить взаимо-

действие с неким внешним объектом, то мы его 

должны выразить через противоположности вида 

SU2=iћU1 (где S ‒ это волновая функция, аналогич-

ная Ψ), и вставить в нижнее уравнение (6): 

0]))(2/1[()2/()/)(( 1
2

02
2

0
2  UESMiSUSMtSi  . (7) 

В итоге мы получаем, что слева от знака равен-

ства у нас функция S выражает волновой вид: 

1)],)(/exp[(),(  AprEtiAtS r . (8) 

Одновременно с этим в уравнении (7) часть справа 

от знака равенства выражает корпускулярный вид, 

если учесть динамику изменения энергии частицы 

от времени в виде E=‒(S/t): 

0])/())(2/1[()2/()/)(( 1
2

02
2

0
2  UtSSMiSUSMtSi  . (9) 

Тогда решением в правой части от знака равен-

ства в (7) при S=р будет функция S в виде: 

))(/(),(a prEtitS  r . (10) 

Отсюда можем записать: 

0])/())(2/1[()2/()/)(( 1a
2

a02
2

0
2  UtSSMiSUSMtSi  . (11) 

Таким образом, переход в противоположность 

связан с тем, что функции S(r, t) слева и справа от 

знака равенства в (6) отличаются тем, что для до-

стижения закона сохранения количества в каждой 

из противоположностей, отражающих корпуску-

лярно-волновой дуализм, функция Sа(r, t) справа от 

знака равенства в (11) является ничем иным как ар-

гументом функции S(r, t), которая определяет вол-

новые свойства слева от знака равенства в уравне-

нии (11). Отсюда следует вывод, что попытка полу-

чить единую общую функцию и для корпускуляр-

ной и для волновой части означает нарушение за-

кона сохранения количества в противоположно-

стях, так как одна и та же величина должна 

выступать и как аргумент действия, и как функция, 

на которую производится это воздействие. Иными 

словами требуется полная замкнутость на себя, а 

это действительно только для всего мироздания, а 

не для объектов внутри мироздания. При этом, если 
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бы закономерности для волнового представления 

совпадали бы с закономерностями для корпуску-

лярного движения, то тогда бы различий между 

ними не было бы, а само отсутствие противополож-

ностей означает однородность. Однако именно эта 

ошибка была сделана в приближённом методе 

Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна [6], где в исходном 

статическом уравнении 

0])2/())(2/1( 2
0

2
0  EUSMiSM  , (12) 

решение S ищется в виде общей функции: 

...210  SSSS  , (13) 

где величина S0 не зависит от ћ, S1 пропорцио-

нальна ћ, а S2 пропорциональна ћ2 и т.д. При этом 

величина 

SMiV 2
0

кв )2/(    (14) 

рассматривается как некая дополнительная 

квантовая потенциальная энергия. Далее в решении 

с помощью функции S вводится пренебрежение ве-

личинами порядка ћ2 и выше, и изначальное урав-

нение (12) представляется в виде: 
2

0
''2' )(2 pUEMSiS   . (15) 

С учётом (13) имеем: 
2''

0
'
1

'
0

2'
0 2 pSiSSS   . (16) 

Видно, что уравнение (16) имеет решение, если 

разделить корпускулярные и волновые свойства с 

этой целью приравниваются друг другу члены в ле-

вой и правой частях, не зависящие от ћ, а также про-

порциональные ћ (при этом необходимо учитывать, 

что величина S1 пропорциональна ћ), тогда нахо-

дим: 
22'

0 pS  ; 
''

0
'
1

'
02 SiSS  ; pS '

0 ; ppiS /)2/( ''
1  . (17) 

Отсюда следует, что: 


0

0

x

x
pdxS ; piS ln1  . (18) 

Здесь величина x˂x0 соответствует условию 

E˃U. При этом решение касающееся S0 , относится 

к решению уравнения Гамильтона-Якоби и не явля-

ется периодическим. Решение S1 также не является 

периодической функцией, описывающей волновой 

процесс, хотя мнимый знак указывает на принад-

лежность к противоположности. Иными словами 

мы получаем в противоположности некую новую 

зависимость, которая не отражает ни корпускуляр-

ное движение, ни волновое движение, и при этом 

сохраняется один общей аргумент зависимости от 

р, то есть в методе ВКБ получается, что в противо-

положности вместо волновой функции (как проти-

воположности) присутствует некая третья функ-

ция. Понятно, что это является парадоксом, так как 

не соответствует корпускулярно-волновому дуа-

лизму. Продолжим дальнейшее исследование ме-

тода ВКБ. 

Учитывая ограничение членами порядка ћ, имеем: 

pipdxSSS
x

x
ln

0

10   . (19) 

Далее определяется вероятностная волновая функция для статического уравнения Шредингера 

0))(/2( 2
0

2  UEM   (20) 

путём подстановки (18) в функцию )]()/exp[()( xSiAx   

)].sin())[cos(lnexp(]^_exp[()lnexp(

]}ln^_)[(/exp{()(

0

0

zizpApdxxxpA

pipdxxxiAx



 
 (21) 

Здесь 

 
0

0
1 x

x
pdxz


; )(2 0 UEMp  . (22) 

Если рассматривать только значение z, то под-

становка этой величины в аргумент волновой функ-

ции Ψ для уравнения Шрёдингера вполне обосно-

ванна, и это согласуется с нашим подходом, где в 

уравнении (11) функция Sa является аргументом для 

функции S, и корпускулярное движение является 

аргументом для волновой функции в уравнении 

Шрёдингера. В (22) значение импульса p выражено 

через значение постоянной кинетической энергии и 

переменной потенциальной энергии по длине. Если 
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исходить из классики, то это означает парадокс, так 

как Е=p2/(2M0), и если Е=const, то и p=const. Чтобы 

избежать парадокса, необходимо предположить 

круговое движение частицы в потенциальной яме. 

В этом случае кинетическая энергия частицы все-

гда равняется константе, но при рассмотрении од-

номерного случая, например, по координате х, мы 

будем иметь периодическое изменение значения 

импульса p. Подчеркнём, что в варианте уравнения 

Шрёдингера с потенциальной энергией нельзя ис-

пользовать вариант превращения кинетической 

энергии в потенциальную, и наоборот, в зависимо-

сти от силы тяжести, как например, в маятнике, так 

как нет самого механизма взаимного превращения 

энергий с точки зрения вероятностной квантовой 

механики. В маятнике преобразованная кинетиче-

ская энергия по координате х выражается через вы-

соту Н над нижней точкой маятника. Здесь в урав-

нении Шрёдингера, во что была преобразована ки-

нетическая энергия ‒ не ясно. Этот способ 

преобразования имеет объяснение только с помо-

щью нашей теории, но он связан с тем, что глобаль-

ные противоположности выступают друг для друга, 

в одном случае как электромагнитные составляю-

щие, а в другом - как пространственно-временное 

искривление. Это будет показано несколько ниже.  

Далее продолжим исследование метода ВКБ. 

Понятно, что периодическое изменение направле-

ния движения импульса частицы, типа электрона, 

связано с круговым её движением. При этом неиз-

бежно должно быть излучение и поглощение элек-

тромагнитной энергии, которая определяет кинети-

ческую энергию частицы в данном направлении, и 

равняется константе по величине. При этом, если 

рассматривать одномерный вариант, как предло-

жено в методе ВКБ, то здесь должен быть целый 

широкий спектр излучения и поглощения. Даже 

если предположить наличие ненулевой энергии 

(так называемого электромагнитного вакуума), то 

каким образом из этого вакуума будет выбираться 

нужный спектральный состав на излучение и по-

глощение? И это при том, что в квантовой вероят-

ностной механике при нахождении частицы на дис-

кретных орбитах, по теории Бора, вообще исключа-

ется излучение и поглощение. По квантовой меха-

нике вероятность нахождения частицы в 

потенциальной яме определяется умножением вол-

новой функции на комплексно- сопряжённую. В 

итоге для статического уравнения Шрёдингера по-

лучается вероятностная волновая функция. Однако 

вероятностная волновая функция нахождения ча-

стицы в потенциальной яме уже сама по себе ис-

ключает наличие дискретной орбиты по теории 

Бора, поэтому придумали новое название ‒ в виде 

вероятностных электронных оболочек (электрон-

ные орбитали). А это уже связано с нарушением 

причинно-следственных связей, которые заклады-

вались в значения энергии и импульса в формуле 

(22), так как вероятностное появление частицы в 

электронной оболочке имеет неопределённость. В 

итоге получается, что по вероятностной квантовой 

механике детерминированные законы в аргументе 

функции переродились в вероятностные законы, а 

это парадокс, так как детерминированный закон не 

может дать вероятность в силу того, что надо при-

думать способ получения этой неопределённости 

при использовании детерминированных функций. 

Продолжим рассмотрение метода ВКБ на ана-

лиз парадоксальных решений. Второй член в (21) в 

виде )lnexp(]}ln)[/exp{( pApiiA   яв-

ляется тоже достаточно сомнительным, так как ис-

ключает связь противоположностей в виде аргу-

мента и функции. Собственно этот член дальше 

определяет нормировочный коэффициент а при ве-

роятностной волновой функции (36), и в определе-

нии вида самой волновой функции не участвует. 

Однако он даёт неопределённость в областях сши-

вания при р=0, что видно из дальнейших преобра-

зований и которая даёт сингулярность, стремящу-

юся к бесконечности. 

При принятом авторами метода ВКБ упроще-

ния, вероятностные волновые функции имеют вид: 

)]cos()sin()[/1()]()/exp[()( 10
  zbzapSiAxx rr  ; (23) 

для области, где р˃0 

]expexp)[/1()]()/exp[()(
0

zBzApSiAxx   rr  . (24) 

Здесь постоянные a, b, A и B и фазы γ и γ1 не 

являются произвольными, поскольку должны быть 

связаны соотношениями, вытекающими из условия 

сшивания решений вблизи точки х=х0, при р=0.  

Однако, если исходить из физики процесса, то 

значение z определяется величиной импульса. То-

гда от чего физически зависят величины γ и γ1? По-

лучается, что мы ввели добавочное значение им-

пульса 0)/(
0

1  
x

x
dxpi  , но не знаем физику 

его происхождения, то есть сотворили чудо, кото-

рое потом даст нам в уравнении (1) добавочное зна-

чение h/2. Иными словами мы сшиваем функции 

(23) с функциями (24) за счёт того, что вблизи точки 

х=х0 , при р=0, мы добавляем некоторое значение. 

Тогда и в (24) мы тоже должны добавить значения 

γ и γ1, то есть должны иметь eхр(‒|z+γ|), eхр(‒|z+γ1|), 

иначе будет энергетический разрыв по отношению 

к импульсу. Ещё раз напомним, что функции Ψ 

определяют вероятностные электронные оболочки. 

И здесь нет физического смысла, который есть в 

нашей теории, когда корпускулярное движение в 

одной противоположности, выраженное в виде про-

странственно-временного искривления, даёт элек-

тромагнитное излучение в другой противополож-

ности. В нашей теории функции Ψ отражают элек-

тромагнитные составляющие. Иными словами в 

нашей теории есть связь между корпускулярными 

и волновыми свойствами на основе известных ве-

личин с причинно-следственной связью. Поэтому в 

нашей теории сшивать функции Ψ не требуется, так 

как излучение определяется характером движения 
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частицы по уравнению Гамильтона-Якоби. В соот-

ветствии с вероятностной квантовой механикой 

электрон рассматривается как корпускула, но име-

ющая в атоме вероятность нахождения в соответ-

ствии с электронной оболочкой. Отсюда и предпо-

ложение о возможности нахождения электрона в 

области, когда кинетическая энергия меньше по-

тенциальной энергии. При классике движения ча-

стицы это в принципе невозможно. Кроме того, сде-

ланные допущения в (24) полностью игнорируют 

мнимую единицу при р˂0, и при этом произвольно 

вводятся модули |р| и |z|. Так же мы имеем при р=0 

расходящиеся решения. В квантовой механике эту 

проблему решают с помощью замены переменных 

и представления статического уравнения Шрёдин-

гера в изменённом виде, чтобы исключить расходя-

щееся решение за счёт члена (х‒х0)0 при хх0, 

когда 

)()](2)[( 0
2

000
2 xxxUMxxp    (25) 

приближённое решение удовлетворяло бы уравнению: 

0)( 0   xx , (26) 

где α=1/ћ2 [2M0U'(х0)]. Далее вводится новая 

переменная ξ=α1/3(х‒х0), и уравнение (26) прини-

мает вид 

0/ 22  dd . (27) 

Решения уравнения (27) ищутся через функции 

Эйри, которые можно представить в виде следую-

щих интегралов: 

dtttttU 





































0

33*

3

1
sin

3

1
exp

1
)( 


 . (28) 

dtttV 




















0

3*

3

1
cos

1
)( 


 . (29) 

Асимптотическое выражение функций Эйри 

U(ξ)* и V(ξ)* при ξ˃0 имеют вид 

])3/2exp[(5,0)( 3/24/1  V . (30) 

])3/2exp[()( 3/24/1  U . (31) 

В случае больших отрицательных значений ξ˂0 функции U(ξ)* и V(ξ)* являются осциллирую-

щими: 

  ]4/)3/2sin[(
3/24/1*

 V . (32) 

  ]4/)3/2cos[(
3/24/1*

 U . (33) 

Вычисляя значения z и |z| в равенствах (23) и 

(24) соответственно при хх0‒0 и хх0+0, полу-

чим: 

2/3

3

21 0
 

x

x
pdxz


; 00  xx ; (34) 

2/3

3

21

0

 
x

x
dxpz


; 00  xx . (35) 

Решения (23) и (24) и решения (30)-(33) 

должны совпадать в тех областях, где они одновре-

менно справедливы. Тогда, приравнивая оба асимп-

тотических решения, получим, что А=а/2, B=b, 

γ=γ1=π/4. Таким образом, полагая в равенствах (23) 

и (24) b=0, а≠0, находим первую пару сшитых ре-

шений: 

)]4/sin()[/1()(
0

  zapx xx ; (36) 

)]exp(2/)[/1()(
0

zapxx  r , (37) 
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где экспоненциально убывающее решение (37) 

в области x˃x0 представляет собой аналитическое 

продолжение синусоидального решения (36) для 

области x˂x0 . Но для экспоненциально возрастаю-

щего решения при x˃x0 , мы должны положить b≠0, 

а=0, и тогда для 2-й пары сшитых решений имеем: 

)]4/cos()[/1()(
0

  zbpx xx ; (38) 

)]exp(/)[/1()(
0

zbpxx  r . (39) 

Продолжим анализировать метод ВКБ с точки 

зрения квантования в потенциальной яме. Процесс 

квантования по методу ВКБ будет заключаться в 

нахождении таких условий, при которых экспонен-

циально возрастающее решение с обеих сторон по-

тенциального барьера (при x˂x1 и x˃x2, где x1 и x2 ‒ 

точки равенства кинетической и потенциальной 

энергии) обращалось бы в ноль. Иными словами мы 

отбрасываем решения (38) и (39), как не соответ-

ствующие физическому смыслу. В этом случае со-

гласно (36), волновая функция в области потенци-

альной ямы, прилегающей к границе барьера, имеет 

вид (хх2): 
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Точно так же для области потенциальной ямы, граничащей с другим барьером хх1: 
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 (41) 

Оба решения должны быть тождественны 

между собой в любой точке x1˂x˂x2 потенциальной 

ямы, лежащей на достаточно большом расстоянии 

от границ потенциальных барьеров. Произведя в 

одной из точек x сшивание обоих решений (40) и 

(41), то есть приравнивая в этой точке волновые 

функции и их производные, имеем: 
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(42) 

Чтобы эта система однородных уравнений имела ненулевое решение, необходимо потребо-

вать обращения в нуль её определителя, тогда 
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 (43) 

Откуда получим необходимое соотношение 

  02/)/1(sin
2


x

x
pdx . (44) 

Учитывая, что 
2x

x
pdx не может быть отрица-

тельной величиной, так как 

0)(2 0  UEMp  находим: 

 2,1,0,)1(2/)/1(
2

 nnpdx
x

x
 (45) 

Таким образом, правила квантования, полу-

ченные с помощью приближённого метода ВКБ, то 

есть с точностью до членов порядка ћ, принимают 

вид 

   2,1,0),2/1(2 nnpdx  (46) 

Эти правила квантования, без члена 1/2ћ, были 

постулированы Н. Бором. Они известны как пра-

вило квантования Бора-Зоммерфельда. А далее, ис-

ходя из решения задачи о гармоническом осцилля-

торе, при учёте значения 2/)( 22
0 xMxU  , вы-

числяется интеграл: 
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    2,1,0),2/1(2/2)2(2
2

1
0

22
00 nnEdxxMEMpdx

x

x
 (47) 

Здесь U(x1)=U(x2)=Е. Отсюда находим: 

 2,1,0),2/1(  nnE  (48) 

Иными словами из квазиклассической фор-

мулы (46) получается наличие ненулевой энергии, 

происхождение которой не связано с движением 

частицы. По-другому говоря, постулируется некий 

электромагнитный вакуум, который ни с чем не 

связан. В нашей теории рассматривается общий 

пространственно-временной и электромагнитный 

континуум. Поэтому электромагнитное излучение 

неотделимо от пространства и времени, а это озна-

чает, что там где есть пространство и время, там 

есть и электромагнитное излучение (а иначе сингу-

лярность разрывов между мельчайшими неодно-

родными пространственно-временными элемен-

тами связать нечем), и поэтому в нашей теории не-

кий добавочный электромагнитный вакуум не тре-

буется. Здесь надо отметить также, ещё один пара-

докс, связанный с представлением функций Ψ(х), 

как волновых функций для электронных оболочек. 

Суть в том, что кратность по (45) достигается при 

одних и тех же значениях x1˂x˂x2 в потенциальной 

яме, а иначе значение частоты станет не кратным. 

Отсюда для варианта атома выше водорода мы бу-

дем иметь пересечение кратных электронных обо-

лочек. 

Остаётся теперь определить нормировочный 

коэффициент а из формулы: 
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sin
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. (49) 

Синус представляет собой быстро осциллиру-

ющую функцию, и поэтому его квадрат, с достаточ-

ной степенью точности, можно заменить средним 

значением, равным 1/2. В этом случае равенство 

(49) приведём к виду 

1/5,0
2

1

2 
x

x
pdxа . (50) 

Далее учитываем, что период колебаний =2π/ω равен 

 
2

1

2

1

/2/2/2 0

x

x

x

x
pdxMvdx , (51) 

где v=p/2M0 ‒ скорость частицы. Отсюда для нормировочного коэффициента получаем выраже-

ние 

 /2 0Ma . (52) 

Тогда собственная функция в приближении ВКБ может быть записана: 

 4/)/1(sin/2)(
1

 
x

x
pdxvx  . (53) 

Понятно, что в (53) скорость частицы v при 

значении x1 или x2 вообще никак не вписывается в 

вероятностную волновую электронную оболочку, 

которая стремится к бесконечности. Кроме того 

принятие вероятностных волновых функций одно-

значно означает нарушение причинно-следствен-

ных связей, и как результат возможна телепортация 

и нарушение основного постулата СТО Эйнштейна 

о скорости света ‒ как константе. Поэтому и воз-

никла необходимость в создании нашей теории ми-

роздания, в которой бы исключались парадоксы ве-

роятностной квантовой механики. Но это потребо-

вало усовершенствовать уравнения Максвелла [7-

9]. Именно это позволило обеспечить переход от 

преобразований Лоренца через геометрию Минков-

ского к усовершенствованным уравнениям Макс-

велла. 

Ниже, мы приводим формулы этого вывода ис-

ходя из [10], и с учётом ch(α)= cos(iα) и sh(α)= ‒i 

sin(iα) 

icos(g) dy +sin(g) dz = i[ch(w)cdt – sh(w)dx]. (54) 

Здесь значения dz, dy, dx и cdt ‒ некоторые нор-

мировочные коэффициенты. Многим математикам 

такая запись покажется неправомерной, однако она 

получается из общей формулы мироздания, полу-

ченной нами в [3]: 

cos(g)/[ch(w)+sh(w)]‒isin(g)/[ch(w)+sh(w)]= 

=ch(w)/[cos(g)+isin(g)]–sh(w)/[cos(g)+isin(g)]. 
(55) 

Здесь dz=idy=1/[ch(w)+sh(w)dx], 

dx=cdt=1/[cos(g)+isin(g)]. С точки зрения физики, 

такая запись отражает корпускулярно-волновой ду-

ализм. Понятно, что аргументы функций w и g 

также являются противоположностями, связан-

ными не только через умножение на мнимую еди-

ницу, но и через скорость света, как длина и время. 

Величины dz, dy ‒ ортогональны благодаря мнимой 
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единице i. В правой части от знака равенства кор-

пускулярный вид уже заложен в гиперболических 

функциях, поэтому dx и cdt отражают волновой вид 

в виде ехр(‒ig), что согласуется с идеей Луи де 

Бройля. В итоге, меняем закономерности слева на 

известные волновые функции по такому же закону 

изменения в виде электрических или магнитных 

компонент и учитываем, что вращение вектора (ро-

тор) обеспечивается разностью фаз между синусом 

и косинусом на π/2, получаем: 

‒i[iEy dy +Ez dz]= −sh(w) dx+ ch(w) cdt. (56) 

Здесь значения Ey и Ez представляют собой электромагнитные волновые функции, дающие эк-

вивалент сочетания функциям синуса и косинуса. 

Поэтому можем записать:

  

[Ey dy ‒iEz dz]= −sh(w) dx+ ch(w) cdt. (57) 

Далее имеем 

X 0= ch(w)ct − sh(w)x;   X 1= −sh(w)ct+ ch(w)x, (58) 

Отметим, что ортогональность длины и вре-

мени отражается через мнимую единицу в преобра-

зованиях Лоренца-Минковского, и это впервые 

ввели не мы, что показано в [10] в виде: 

X1=x; X4=ict≡iX0 . (59) 

В этом случае в соответствии с [3] имеем пре- образования Лоренца, отвечающие движению си-

стемы отсчёта вдоль оси x: 

X 0= ch(w)ct − sh(w)x; X 1= −sh(w)ct+ ch(w)x, (60) 

где, очевидно 

ch(w)= γ =(1‒β2)‒1/2; sh(w) = βγ; v/c≡ β = th(w). (61) 

Соответственно переход от гиперболических функций к волновым функциям выразиться следу-

ющим образом: 

X 1'= i cos(g)ct − sin(g)x; X 0'= i sin(g)ct + cos(g)x. (62) 

Можно обратить внимание, что переход в ор-

тогональную противоположность от времени к 

длине, и наоборот, определяется умножением на 

мнимую единицу i, и при этом не меняются количе-

ственные параметры. Иными словами, чтобы пере-

вести cdt из временной области в правой части от 

знака равенства в уравнении (58) в область одной 

из ортогональных длин (в данном случае по у), мы 

должны учесть необходимость при переводе умно-

жения на мнимую единицу, поэтому примем 

iy0≡y.. Отсюда мы можем уравнение (58) записать 

в виде: 

dzdy [Ey /z – Ez /y] = −sh(w) dx + ch(w) cdt. (63) 

Аналогично сделаем замену гиперболических 

функций и в правой части, уравнения (63), что озна-

чает рассмотрение как бы в рамках одной противо-

положности. При этом в соответствии с нашей тео-

рией время и длина меняются местами, хотя, из-за 

симметрии противоположностей это не принципи-

ально, и определяется только умножением на мни-

мую единицу, характеризующую ортогональность: 

dzdy [Ey /z – Ez /y] = i sin(g) dx + cos(g) cdt; (64) 

dzdy [Ey /z – Ez /y] = dxdt [i sin(g)/t + cos(g) c/x]. (65) 

Видно, что при этом функции слева и справа в 

равенстве не должны соответствовать друг другу, 

так как тогда о противоположностях в мироздании 

можно забыть. Если учесть, что при простран-

ственно-временной однородности dz=dy=dx=cdt, а 

Н=сЕ, имеем при сокращении нормировочных ко-

эффициентов: 

Еy /z – Еz /y = (1/с) [Еx0 /t + i сЕt0 /x]. (66) 

Однако здесь надо учесть, что компоненты 

электромагнитных составляющих взаимодей-

ствуют друг с другом через пространственно-вре-

менной континуум, который формируется через 

термодинамическое равновесие [11]. В этом случае 

уравнение (66) можно представить в виде 

Еy /z – Еz /y = 1/(с2ɛ0) [c Еx /t + iс2Еt /x]. (67) 

Здесь (1/ɛ0)Еx= Еx0 , (1/ɛ0)Еt= Еt0 . Перепишем (67) 

Еy /z – Еz /y = μ0 Hx /t + i μ0 с Ht /x. (68) 
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В итоге мы получаем усовершенствованное 

уравнение Максвелла, которое удовлетворяет усло-

вию преобразований Лоренца-Минковского, а это 

означает неотделимость пространства и времени от 

электромагнитных составляющих. Связь Н=сЕ ана-

логична связи длины и времени, то есть напряжён-

ности электрической и магнитной составляющих 

характеризуют собой противоположности, и 

именно поэтому они связаны через скорость света. 

Надо отметить, что усовершенствованные уравне-

ния Максвелла получаются и за счёт введения в 

электродинамику вектор потенциалов.  

После всех приведенных рассуждений можно 

раскрыть механизм туннельного эффекта. Он свя-

зан с тем, что пространственно-временное искрив-

ление по (54), и отражённое через правую часть от 

знака равенства, соответствует электромагнитному 

полю определённой частоты, что выражено через 

левую часть от знака равенства. Отметим, что левая 

часть от знака равенства один в один соответствует 

волновой функции Ψ в уравнении Шрёдингера. 

Если учесть, что любое силовое воздействие (в том 

числе и электромагнитное) выражается через про-

странственно-временное искривление (а иного и 

быть не может, так как мы все процессы рассматри-

ваем через изменения в пространстве и времени), то 

понятно, что напряжённость поля определённой ве-

личины, характеризуемое в противоположности ча-

стотой, обеспечит некий резонанс. Отсюда мы и по-

лучаем вольтамперную характеристику, например, 

тиристора с ярко выраженным резонансом при 

определённом значении напряжённости поля. Не-

что аналогичное было открыто при фотоэлектриче-

ском эффекте, когда максимальная скорость выле-

тевших электронов не зависит от интенсивности 

света, а зависит только от частоты [12], что также 

говорит о «раскачке» в резонанс. Понятно, что в та-

ком случае не требуется телепортации через потен-

циальный барьер при туннельном эффекте. Кроме 

того характеристику того же тиристора с резонан-

сом в этом случае не получить, так как чем выше 

кинетическая энергия частицы, тем больше проник-

новение через введенный ложно потенциальный 

барьер. 

Согласно нашей теории электрон имеет элек-

тромагнитное происхождение, и здесь стал возмо-

жен переход от усовершенствованных уравнений 

Максвелла к уравнению движения частицы [7-9], 

которое выражается через пространство и время. 

Аналогичный переход от вероятностных волновых 

функций есть и в квантовой механике [13]. Однако 

получить при этом электромагнитное излучение не 

представляется возможным, так как для этого надо 

заменить волновые функции, отражающие вероят-

ность, на реальные электромагнитные, что мы и 

сделали. В [7-9] мы получили, что усовершенство-

ванные уравнения Максвелла согласуются с веро-

ятностными волновыми функциями в системе урав-

нений Дирака, при Ψ1={Hx1 ,Ну1 ,Hz1 ,Нt1}, 

Ψ2={Hx2 ,Ну2 ,Hz2 ,Нt2}, Ψ3={Ex3 ,Eу3 ,Ez3 ,Еt3}, 

Ψ4={Ex4 ,Eу4 ,Ez4 ,Еt4} в виде 

∂Ну1 /∂t ‒ g Ну1/μ0 – (1/μ0
 ∂Ez4 /∂x ‒ i/μ0 ∂Еt4/∂y) ‒ 1/μ0 ∂Ex3/∂z =0; 

∂Ну2 /∂t‒ g Ну2 /μ0 – (1/μ0 ∂Ez3/∂х + i/μ0 ∂Еt3/∂у) + 1/μ0 ∂Ex4/∂z =0; 

∂Eу3 /∂t + s Eу3 /ɛ0 – (1/ɛ0
 ∂Hz2 /∂x ‒ i/ɛо

 ∂Нt2/∂у) – 1/ɛ0
 ∂Hx1/∂z =0; 

∂Eу4 /∂t +s Eу4/ɛ0 ‒ (1/ɛ0 ∂Hz1 /∂х + i/ɛ0 ∂Нt1/∂у) + 1/ɛ0 ∂Hх2 /∂z =0. 

(69) 

Здесь g и s ‒ нормировочные коэффициенты. 

При этом по аналогии с видом для уравнений Ди-

рака и Ψ-функциями, в экспоненциальном виде 

функции от Е и Н при соответствующем коэффици-

енте пропорциональности J будут выглядеть следу-

ющим образом: 

Ψ1=J1 exp{i/ħ [(Е‒g/μ0)t+с2 Рx x μ0 + с2 Ру y μ0 +с2 Рz z μ0]}; 

Ψ2=J2 exp{i/ħ [(Е‒g/μ0)t‒с2 Рx x μ0 – с2 Ру y μ0 –с2 Рz z μ0]}; 

Ψ3=J3 exp{i/ħ [(Е+s/ɛ0)t+Рx x ɛ0 + Ру y ɛ0 + Рz z ɛ0]}; 

Ψ4=J4 exp{i/ħ [(Е+s/ɛ0)t‒Рx x ɛ0 ‒ Ру y ɛ0 ‒ Рz z ɛ0]}. 

(70) 

Переход от электромагнитных значений к вол-

новым функциям уравнений Дирака определяется 

наличием у последних коэффициента пропорцио-

нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 

тем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин-

ципе мы могли бы это и не делать, так как на ре-

зультат это не влияет и лишь требует дополнитель-

ного изменения g и s по нормировке. Соответ-

ственно мы видим, что коэффициент сжатия про-

странства определяется значениями 

коэффициентов с2μ0 и ɛ0. Отсюда следует запись: 

ħ ∂Ψ1 /∂t‒g Ψ1 /μ0–(1/μ0
 ħ ∂Ψ4 /∂x‒i/μ0

 ħ ∂Ψ4/∂y)‒1/μ0 ħ ∂Ψ3/∂z =0; 

ħ ∂Ψ2 /∂t‒g Ψ2/μ0–(1/μ0 ħ ∂Ψ3 /∂х+i/μ0 ħ ∂Ψ3 /∂у)+1/μ0 ħ ∂Ψ4 /∂z =0; 

ħ ∂Ψ3 /∂t+s Ψ3 /ɛ0–(1/ɛ0 ħ ∂Ψ2 /∂x‒i/ɛ0 ħ ∂Ψ2 /∂у)‒1/ɛ0 ħ ∂Ψ1 /∂z =0; 

ħ ∂Ψ4/∂t+s Ψ4 /ɛ0 ‒(1/ɛ0ħ ∂Ψ1 /∂х+i/ɛ0 ħ ∂Ψ1 /∂у)+1/ɛ0 ħ ∂Ψ2 /∂z =0. 

(71) 

В итоге мы получаем уравнение движения ча-

стицы вида: 

Е‒(1/2ɛ0 g) (Рx
2+Рy

2+Рz
2)=0. (72) 

Теперь покажем, как корпускулярные движе-

ния в одной противоположности отражают кон-

станты электрической и магнитной проницаемости 

в другой противоположности. Для этого значение 

функции  

=eхр[i/(2М0)S(r,t)]=exp{1/(2M0)[Еt–

pr]}=exp{1/(2M0)[1/сЕсt–pr]} 

относительно энергии продифференцируем 



Sciences of Europe # 27, (2018)  31 

 

два раза, но по длине, а не по времени, то есть про-

тивоположности изменяются одинаково и 

2М0=2h=2/с ‒ нормировочный коэффициент в [1]. 

В итоге получим: 

1/с2E2/(2M0)2= ‒p2/(2M0)2; E2= ‒с2p2= ‒с2M0
2u2; E=iсM0u=iu. (73) 

Далее расписываем значение энергии в виде E=с2Mr=с2M0/(1‒u2/c2)1/2=c2/v, и получаем вид: 

c2/v=i u. (74) 

В итоге получаем: 

1/(ɛ0 μ0)=c2= v1 u1 . (75) 

Выражение (75) ‒ это известное выражение 

Луи де Бройля. Отсюда, рассматривая значения ɛ0 и 

μ0 как противоположности, связанные по принципу 

энергии Эйнштейна E=M0 c2=1/ɛ0 =μ0 c2, можно при-

вязать значения констант электрической и магнит-

ной проницаемости к массе покоя электрона при 

M0=1/с в виде 

ɛ0=u/c=M0 u и μ0=1/(uc)=M0/u. (76) 

Тогда уравнение (72) можно выразить в виде: 

Е‒(1/2ɛ0 g) (Рx
2+Рy

2+Рz
2)=Е‒(1/2M0ug) (Рx

2+Рy
2+Рz

2)=0. (77) 

Если теперь представить величину ug как экви-

валент релятивистской поправки 1/(1‒v2/c2)1/2, то 

мы получим полное совпадение уравнения (76) с 

уравнением энергии Эйнштейна.  

Е‒(1/2ɛ0 g)(Рx
2+Рy

2+Рz
2)=Е‒1/(2M0)/(1‒v2/c2)1/2) (Рx

2+Рy
2+Рz

2)=0. (78) 

Иными словами электромагнитное волновое 

движение в одной противоположности характери-

зует корпускулярное движение в другой противо-

положности. Таким образом, мы видим, что объяс-

нение корпускулярно-волнового дуализма полно-

стью основывается на описании корпускулярных и 

волновых свойств без применения вероятностных 

волновых функций, которые являются решениями 

уравнения Шрёдингера и Дирака в квантовой меха-

нике. При этом соотношение неопределённостей 

Гензерберга [14] 

Рx хh, (79) 

есть не что иное, как отражение обратно про-

порциональной связи между противоположно-

стями, аналогичное (75). 

Подведём итог сказанному. 

1. Уравнение Шрёдингера имеет парадокс 

ухода от физики реального движения частицы по 

круговым орбитам за счёт использования некой ве-

роятностной волновой функции в виде электронной 

оболочки. Причём для нахождения вероятностной 

волновой функции изначально используется 

именно корпускулярное движение по орбитам на 

основе детерминированного уравнения Гамиль-

тона-Якоби, а это ‒ парадокс. 

2. Указанный выше парадокс связан с тем, что 

физики не смогли решить задачу связи электромаг-

нитных составляющих с пространством и време-

нем. Поэтому электромагнитное излучение на дис-

кретных орбитах давало парадокс с падением элек-

трона на ядро, так как не было механизма возврата 

энергии, что достигается только за счёт обмена 

между пространством и временем с электромагнит-

ными составляющими за счёт наличия замкнутой 

системы двух глобальных противоположностей. 

3. Введение "нулевой" энергии hf/2, которая 

фактически должна отражать условие термодина-

мического равновесия, было достигнуто за счёт 

введения дополнительных членов γ и γ1 в уравнение 

(23), и сделано для условия "сшивания" с функци-

ями при превышении потенциальной энергии над 

кинетической энергией движущейся частицы, что 

собственно соответствует чуду. Потребность "ну-

левой" энергии, которая как бы характеризует не-

кий электромагнитный вакуум, связана с тем, что 

был отказ от электромагнитного излучения на дис-

кретных орбитах, а отсюда не было причин для из-

лучения или поглощения в условиях электронных 

оболочек в силу отказа от выполнения классиче-

ских законов электродинамики по излучению при 

движении с ускорением на дискретных орбитах. 

Однако в нашей теории этого не требуется, так как 

электромагнитный фон формируется за счёт излу-

чения на дискретных орбитах, что и даёт условие 

термодинамического равновесия, которое кстати и 

выводится из замкнутого обмена между противопо-

ложностями. 

4. Использование в уравнении Шрёдингера ве-

роятностного подхода приводит к необъяснимому 

парадоксу отражения или проникновения через по-

тенциальный барьер, что не объясняет физическую 

суть взаимодействия, а лишь приводит к так назы-

ваемому "туннельному эффекту" за счёт телепорта-

ции и необходимости постулатов Бора. Наша тео-

рия разбивает миф о необходимости ввода такого 

явления как телепортации через потенциальный 

барьер, как для полупроводников, так и в случае 

"испарения чёрных дыр", и ядерного распада. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе решаются нелинейное уравнение второго порядка и связанное с ним линейное уравнение 

третьего порядка методом последовательного понижения порядка производной. 

ABSTRACT 
In this paper, a second-order nonlinear equation and a third-order linear equation with it are solved by the 

method of successively decreasing the order of the derivative. 

Ключевые слова: нелинейность, решение, порядок, последовательное понижение порядка, класс 

Риккати, выполнимость, линейность. 
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П1. Линейное уравнение третьего порядка 
Известно, что решение любого линейного уравнения порядка выше первого тесно связано с решением 

нелинейного уравнения, порядка на единицу ниже [2], которое назвали сопровождающим нелинейным 

уравнением линейного уравнения. 

В настоящем имеем своей целью исследовать линейное уравнение третьего порядка. 

𝑦′′′ + 𝐴(𝑥)𝑦′′ + 𝐵(𝑥)𝑦′ + 𝐶(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 < ∞.                                               (1.1) 

где коэффициенты 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥), 𝐶(𝑥) и 𝑓(𝑥) заданные функции; причем 𝐴(𝑥) и 𝐵(𝑥) непрерывно диф-

ференцируемые функции, а 𝑓(𝑥) и 𝐶(𝑥) непрерывны в заданной области. На пути исследования (1.1) по-

является нелинейное уравнение вида 

  (𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧)(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵) = −𝐶(𝑥),                        (1.2) 
которое назвали сопровождающим нелинейным уравнением линейного уравнения (1.1). Суть появле-

ния нелинейного уравнения (1.2) состоит в процессе понижения порядка производной линейного уравне-

ния третьего порядка (1.1).  

Доказывается теорема: 

Теорема 1. Если выполняются равенства 



Sciences of Europe # 27, (2018)  33 

 

{

𝐴1 − 𝑙2 = 𝐴,

𝐴1
′ − 𝐴1𝑙2 + 𝐵1 = 𝐵(𝑥),

𝐵1
′ − 𝐵1𝑙2 = 𝐶(𝑥),

                                                                      (1.3) 

относительно неизвестных 𝐴1(𝑥), 𝐵1(𝑥) и 𝑙2(𝑥), то уравнение (1.1) допускает понижение порядка про-

изводной и по отношению скобок переходит к дифференциальному уравнению первого порядка,  

(𝑦′′ + 𝐴1𝑦
′ + 𝐵1𝑦)′ − 𝑙3(𝑦

′′ + 𝐴1𝑦
′ + 𝐵1𝑦) = 𝑓(𝑥), (1.4) 

или, к линейному уравнению второго порядка. 

 𝑦′′ + 𝐴1𝑦
′ + 𝐵1𝑦 = 𝑒∫ 𝑙2𝜌3𝑑𝑥

𝑥
0 (𝐶1 + ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−∫ 𝑙2𝑙3𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥

0
𝑑𝑥) = 𝐹1(𝑥), (1.5) 

где 𝐶1 постоянная. 

Не располагая значениями 𝐴1(𝑥), 𝐵1(𝑥) и 𝑙2(𝑥) теорема1 не представляет никакую ценность. В связи 

с этим из (1.3) замечаем 

{

𝑙2 = 𝑧 − 𝐴, (𝐴1 = 𝑧),

𝐵1 = 𝐵 − 𝑧′ + 𝑧2 − 𝐴𝑧,

𝐵1
′ = 𝐵′ − 𝑧′′ + 2𝑧′𝑧 − 𝐴𝑧′ − 𝐴′𝑧.

                                                                      (1.6) 

Подставляя эти значения в третье равенство (1.3) после группировки относительно z переходим к не-

линейному соотношению (1.2). Следовательно, в приведении линейного уравнения (1.1) к виду (1.4), или 

(1.5), существенную роль играет решение z уравнения (1.2), через которое определяются коэффициенты 

𝐴1(𝑥) = 𝑧, 𝐵1(𝑥) и 𝑙2(𝑥) (см.(1.3) или (1.6)). 

П2. О нелинейном уравнении (1.2). 
Таким образом, требуется построить функцию z, удовлетворяющую нелинейному уравнению (1.2),  

(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧)(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵) = −𝐶(𝑥),                        (2.1) 
для того чтобы переход из (1.1) к виду (1.5) был законным  

так же, как и в работах [1-6], в (2.1) допускаем 𝐶(𝑥) ≡ 0, 

(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) = 0,                        (2.2) 

где 𝑧0 соответствует допущению равенства нулю правой части (2.1). 

 Из (2.2) легко замечается, что 

[(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)𝑒∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥
𝑥
0 ]

′

= 0. 

 Следовательно, 

𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵 = 𝐶0𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥,

𝑥
0                                                (2.3) 

где C0 постоянная. Отсюда непосредственно устанавливается,  

 (e− ∫ z0dx
x
0 )

′′

+ A(e−∫ z0dx
x
0 )

′

+ Be−∫ z0dx
x
0 = −C0e

−∫ Adx
x
0 ,                        (2.4) 

линейное неоднородное уравнение второго порядка, изученное в [5,6]. В частности, не создавая труд-

ность читателю, напомним известные положения в приведенных работах: 

𝐴 = 𝑙0 + 𝑙 ; 𝐵 = 𝑙′ + 𝑙0𝑙.                                                (2.4)1 

Отсюда относительно 𝑙 получаем уравнение Риккати 

𝑙′ − 𝑙2 + 𝐴𝑙 − 𝐵 = 0,                                               (2.5) 

А для 𝑙0 будем иметь: 

𝑙0 = 𝐴 − 𝑙. 
Уравнение (2.5) нами исследовано [3-6]; поэтому 𝑙 будем считать вполне определенной функцией. 

С учетом (2.4)1, равенство (2.4) переписывается 

[(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

+ 𝑙(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )]

′

+ 𝑙0 [(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

+ 𝑙(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )] = 

= −𝐶0𝑒
−∫ 𝐴𝑑𝑥

𝑥
0 . 

Отсюда последовательным интегрированием, для экспоненциальной функции строим: 

𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 = 𝑒−∫ 𝑙𝑑𝑥

𝑥
0 (𝛾2 + ∫𝐹(𝑥)𝑒∫ 𝑙𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

).                                               (2.6) 

где 

𝐹(x) = e−∫ l0dx
x
0 (γ1 + C0 ∫ e−∫ (A−l0)dx

x
0

x

0

dx), 

 γ1 и γ2 постоянные; при x = 0, γ1 = 𝐹(0), γ2 = 1; но из (2.6) F1(0) = l(0) − −z0(0). Формула (2.6) 

определяет функцию z0, удовлетворяющую нелинейному уравнению (2.2). 

Вернемся к уравнению (2.1).  

Если C(x) = 0, то оно совпадает с (2.2), которое удовлетворяет. Чтобы z0, определенная из (2.6), удо-

влетворяло и уравнению (2.1), применяем известный прием Лагранжа, называемый вариацией постоян-

ного; то есть, считая в (2.3) C0 = C0(x) и подставив ее в уравнение (2.1) для C0(x) получим: 

𝐶0(𝑥) = 𝑒−∫ (𝑧0−𝑧)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾1 − ∫ 𝐶(𝑥)𝑒∫ (𝐴−𝑧)𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥

0
𝑑𝑥).                                               (2.7) 

Следовательно, 
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z0
′ − z0

2 + Az0 − B = e−∫ (A−z)dx
x
0 (γ1 − ∫C(x)e∫ (A−z)dx

x
0

x

0

dx).                        (2.8) 

Если C(x) = 0, то z = z0 и (2.3) выполняется тождественно; если же C(x) ≠ 0, то (2.8) удовлетворяет 

уравнению (2.1). Но тут вызывает неудобство, то что в правой части содержится неизвестная z (γ1 -посто-

янная), которую нужно определить.  

Не будет ограничением, если ее зададим в форме 

z = z0 +
C(x)

α(x)
 ,                                                                                             (2.9) 

где α(x) неизвестная. Подставим это значение в (2.1) и в правую часть (2.8). После очевидной груп-

пировки придем к следующим двум равенствам: 

[(z0 +
C(x)

α(x)
)

′

− (z0 +
C(x)

α(x)
)

2

+ A(z0 +
C(x)

α(x)
) − B]

′

+ 

+ (A − z0 −
C(x)

α(x)
) [(z0 +

C(x)

α(x)
)

′

− (z0 +
C(x)

α(x)
)

2

+ A(z0 +
C(x)

α(x)
) − B] = = −C(x),  

  

z0
′ − z0

2 + Az0 − B = e
− ∫ (A−z0−

C(x)
α(x)

)dx
x
0 (γ1 + ∫C(x)e

−∫ (A−z0−
C(x)
α(x)

)dx
x
0 dx

x

0

).  

 (2.11) 
Первое равенство перепишем в развернутом виде 

(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 

+[(
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
]

′

+ 

+(𝐴 − 𝑧0 −
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) [(

𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
] − 

−
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) = −𝐶(𝑥).  

Так как 𝛼(𝑥) неизвестна, то условимся, что 

[(
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
]

′

+ 

+(𝐴 − 𝑧0 −
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) [(

𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
] = 0.                        (2.12) 

А оставшееся соотношение,  

(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧0 −
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) (𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) = −𝐶(𝑥), 

после определения из (2.12) 𝛼(𝑥), в силу (2.11), будет тождеством. 

Следовательно, требуется установить выполнимость равенства (2.12). 

Умножив на 

𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)𝑑𝑥

𝑥
0 , 

сразу его можно привести к производной произведения 

[(
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
] 𝑒

∫ (𝐴−𝑧0−
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)𝑑𝑥

𝑥
0 = 0, 

Или 

[(
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

− (
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
] 𝑒

−∫
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
𝑑𝑥

𝑥
0 = −𝛼0𝑒

−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥
𝑥
0 , 

 

где 𝛼0- постоянная. Но последнее есть линейное дифференциальное уравнение, 

(𝑒
−∫

𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
𝑑𝑥

𝑥
0 )

′′

+ (𝐴 − 2𝑧0) (𝑒
−∫

𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
𝑑𝑥

𝑥
0 )

′

= 𝛼0𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥

𝑥
0 , 

позволяющее сразу записать значение экспоненциальной функции 

𝑒
−∫

𝐶(𝑥)
𝛼(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥
0 = 𝛾1 + 𝛼0 ∫𝑒−∫ (𝐴−2𝑧0)𝑑𝑥

𝑥
0 (1 + ∫𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥

𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥)

𝑥

0

𝑑𝑥, 

и, естественно, значение функции 𝛼(𝑥), 
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𝛼(𝑥) =  
𝐶(𝑥)[𝛾1−∫ 𝑒−∫ (𝐴−2𝑧0)𝑑𝑥

𝑥
0 (1+∫ 𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥
0 )𝑑𝑥

𝑥
0 ]

1+∫ 𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑒−∫ (𝐴−2𝑧0)𝑑𝑥
𝑥
0 ,             (2.13)  

где приняли 𝛼0 = −1. 

Установленное для 𝛼(𝑥) значение и обеспечивает тождественную выполнимость уравнения (2.12). 

Этим функция z, определенная из (2.9), стало вполне определенной, удовлетворяющей нелинейному урав-

нению (2.1). Но и тогда в равенстве (1.6) функции: 𝐴1(𝑥), 𝐵1(𝑥) и 𝑙2(𝑥) также станут вполне определен-

ными и переход из уравнения (1.1) к уравнению (1.5) является вполне законным. То есть, законность по-

нижения порядка производной в (1.1) установлена, а результатом понижения является линейное уравнение 

второго порядка (1.5), где 𝐴1(𝑥), 𝐴2(𝑥) и правая часть 𝐹1(𝑥) заданные функции. 

Мы уже в равенстве (1.5) имеем право продолжить процесс понижения порядка производной. С по-

добным уравнением (1.5) уже имели дело в работе [5], поэтому чтобы вспомнить, вкратце повторим уста-

новленный там результат. 

Допускается, что 

{
𝑙1
∗ + 𝑙2

∗ = 𝐴1,

𝑙1
∗′ + 𝑙1

∗𝑙2
∗ = 𝐵1.

                                                              (2.14) 

Из этой системы замечается, что 

𝑙1
∗′ − 𝑙1

∗2 + 𝐴1𝑙1
∗ − 𝐵1 = 0,                                                                        (2.15) 

а 𝑙2
∗- определяется  

𝑙2
∗ = 𝐴1 − 𝑙1

∗ 

Подобное уравнение (2.15) исследовали в [6,5], поэтому 𝑙1
∗ и 𝑙2

∗  будем считать как заданные функции. 

Согласно (2.14) уравнение (1.5) переписывается 

𝑦′′ + (𝑙1
∗ + 𝑙2

∗)𝑦′ + (𝑙1
∗ + 𝑙1

∗𝑙2
∗)𝑦 = 𝑓1(𝑥), 

или после группировки, 

(𝑦′ + 𝑙1
∗𝑦)′ + 𝑙2

∗(𝑦′ + 𝑙1
∗𝑦) = 𝐹1(𝑥). 

Отсюда 

𝑦′ + 𝑙1
∗𝑦 = 𝑒−∫ 𝑙2

∗𝑑𝑥
𝑥
0 (𝐶2 + ∫𝐹1(𝑥)

𝑥

0

𝑒∫ 𝑙2
∗𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥) = 𝐹2(𝑥).                        (2.16) 

Следовательно, 

𝑦(𝑥) = 𝑒−∫ 𝑙1
∗𝑑𝑥

𝑥
0 (𝐶3 + ∫𝐹2(𝑥)

𝑥

0

𝑒∫ 𝑙1
∗𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥),                         (2.17) 

где 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 - произвольные постоянные (см.формулы (1.5), (2.16) и (2.17)). 

 

Из изложенного ясно видно, что не располагая 

решением нелинейного уравнения (2.1), невоз-

можно проводить последовательное понижение по-

рядка производной линейного дифференциального 

уравнения третьего порядка с переменными коэф-

фициентами (1.1). Поэтому считается уместным 

назвать нелинейное уравнение (2.1) сопровождаю-

щим нелинейным дифференциальным уравнением 

второго порядка, линейного дифференциального 

уравнения третьего порядка (1.1), а самого линей-

ного уравнения (1.1) назвать соответствующим ли-

нейным уравнением нелинейного уравнения вто-

рого порядка (2.1). 

Замечание. Как линейное уравнение третьего 

порядка (1.1), так и сопровождающее нелинейное 

уравнение второго порядка (1.2) в научной литера-

туре изучены мало. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються особливості національних стратегій «м'якої сили» у зовнішній політиці дер-

жав-лідерів за оцінками Індексу Soft Power 30 (США, Велика Британія, Франція та Німеччина) та аналізу-

ються суб’єктивні і об’єктивні складові оцінки привабливості країни.  

ABSTRACT 

The article examines the peculiarities of the national soft power strategies in the foreign policy of the country-

leaders, according to the Soft Power 30 index (USA, UK, France and Germany), and analyzes the subjective and 

objective components of the assessment of the attractiveness of the countris 
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Постановка проблеми. Однією з сучасних 

світових тенденцій є розширення поняття сили та 

зростання потреби в «м’якій» силі. Це відбувається 

внаслідок швидкої дифузії сил між державами, 

ерозії традиційних силових структур, масової ур-

банізації. Інтернет-дипломатія стає домінуючим 

підходом в зовнішній політиці більшості країн. 

«М’яка» сила все частіше стає ресурсом не тільки 

держави, а й громадянського суспільства. Ця тен-

денція особливо зростає внаслідок розвитку мере-

жевих комунікацій та інформаційної революції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ха-

рактеризуючи стан розробки проблематики можна 

зазначити концептуальні та прикладні праці за-

рубіжних науковців Дж. Ная, Зб. Бжезинського, Р. 

Кеохейна, А. Коена, Х. Моргентау, У. Оуенса. М. 

Лібіцкі та вітчизняних фахівців О. Зернецької, 

М.Ожевана, Є.Макаренко, Д.Дубова, О. Литви-

ненка, Л. Чекаленко, М. Капітоненка, А.Луценко, Г. 

Піскорської, П. Гай-Нижника, С. Гуцал тощо, до-

слідження яких стосуються концепції «м’якої 

сили», застосування стратегії «м’якої сили» в 

зовнішній політиці,  

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Зростаюча популярність кон-

цепту «м’якої сили» та відсутність загальноприйня-

тої формально структурованої моделі для її виміру 

сприяла численним спробам запропонувати мето-

дику для оцінювання «м’якої сили». Різноманітні 

рейтинги та індекси оцінюють ступінь впливовості 

за наявністю певних ресурсів «м’якої сили», за ре-

зультатом застосування «м’якої сили», за суб’єк-

тивними та об’єктивними групами показників. З 

появою індексів та рейтингів м’якої сили, акцент в 

дослідженнях поступово переміщується з теоретич-

ної складової на прикладні питання, в тому числі 

питання оцінки та порівняння держав за певними 

критеріями, які ще залишаються недостатньо вив-

ченими.  

Метою статті є дослідження особливостей 

національних стратегій «м’якої сили» у зовнішній 

політиці США, Великої Британії, Франції, Німеч-

чини згідно з суб’єктивними і об’єктивниими скла-

довими оцінки привабливості країни за індексом 

Soft Power 30.  

«М’яка сила», термін, вперше введений 

Дж.Наєм, - це здатність домагатися бажаного на ос-

нові добровільної участі, а не за допомогою при-

мусу або матеріальних важелів тиску, здатність ви-

користовувати міжнародні альянси і формувати 

вподобання інших через привабливість своєї країни 

[1, с. 45.] Концепція «м’якої сили» стала однією з 

найбільш популярних і в міжнародно-політичному 

дискурсі, і в практиці боротьби за владу і вплив на 

міжнародній арені упродовж останніх двох деся-

тиліть. «М’яка сила», на відміну від жорсткої, що 

використовує примус, загрози і санкції, прагне до-

могтися впливу шляхом встановлення зв’язків і 

міжнародних правил та спирається на «ресурси, які 

роблять країну більш привабливою в світі». Інстру-

менти «м’якої сили» все частіше є визначальним 

ресурсом впливу сучасних держав і недержавних 

акторів на міжнародні процеси [2].  
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У трійку держав – світових лідерів у сфері 

«м’якої сили» незмінно входять США, Велика Бри-

танія і Німеччина.  

Американська культура і спосіб життя, лібе-

ральна демократія і ринкова економіка, модель 

вищої освіти й інвестиційний клімат створюють 

привабливий образ Сполучених Штатів Америки в 

світі. Цифрові технології є ключовим елементом 

«м’якої сили» в сучасному світі, і саме за їхній 

рахунок США залишаються лідером у рейтингу 

країн, що використовують «м’яку силу». У 2017 

році США зайняли перше місце в світі за ефек-

тивністю використання таких інструментів «м’якої 

сили» як цифрова дипломатія, культура та освіта 

[3]: 

 

Інструменти Місце 

Цифрові технології 1 

Культура 1 

Освіта 1 

Дипломатія 4 

Бізнес-клімат 8 

Державне управління  12 

 

Високий рейтинг Великої Британії пов’язаний 

з такими організаціями, як BBC та Британська Рада, 

високим рівнем освітньої системи, розвитком креа-

тивної індустрії: мистецтва, кіно, музики, архітек-

тури, дизайну і моди. Також важливими є спортивні 

інститути, наприклад, футбольна Прем’єр-ліга, 

бізнес-бренди (British Airways, Burberry), благо-

дійні організації та такі компанії, як Amnesty 

International та Oxfam. Традиційно сильним у Вели-

кої Британії залишається такий фактор, як залу-

ченість, що пояснюється дуже потужною диплома-

тичною мережею. Згідно з Індексом Soft Power 30 

Велика Британія у 2017 році займає друге місце в 

світі за критеріями - Дипломатія, Цифрові техно-

логії, Культура та Освіта.  

 

Інструменти Місце 

Дипломатія 2 

Цифрові технології 2 

Культура 2 

Освіта 2 

Державне управління  11 

Бізнес-клімат 13 

 

Німеччина вважається рушійною силою євро-

пейської політики. Німецька «м’яка сила» скла-

дається, перш за все, з правового громадського по-

рядку, зовнішньої політики, здатної до кооперації, 

а також і з літературної та музичної спадщини ве-

ликих класиків, з інноваційного інженерного ми-

стецтва, сили урбаністичної привабливості Берліна. 

Високий фінансовий внесок в розвиток співробіт-

ництва і гуманітарної допомоги по всьому світу та-

кож є невід’ємним фактором німецької «м’якої 

сили». Згідно з рейтингом Soft Power 30 Німеччина 

займає третє місце в світі за критеріями - Дипло-

матія та Цифрові технології, четверте місце – за 

впливовістю її культури й п’яте – за ефективністю 

та привабливістю освіти. 

 

Інструменти Місце 

Дипломатія 3 

Цифрові технології 3 

Культура 4 

Освіта 5 

Державне управління  7 

Бізнес-клімат 11 

 

Проте, згідно зі звітом PR-компанії Portland 

Communications, що займалася складанням рей-

тингу глобальної «м’якої сили», вибори Дональда 

Трампа, Брексіт і вибори президента Франції Ема-

нуеля Макрона змінили баланс глобального впливу 

у світі. Згідно зі щорічнім Звітом Soft Power 30 за 

2017 рік, Франція обігнала США та Велику Бри-

танію, й стала країною-лідером з «м’якої сили» [3].  
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Рис.1. Динаміка рейтингу Soft Power 30 за 2015-2017 рр  

 

Перехід Франції на перше місце частково 

можна пояснити особистістю центриста Емануеля 

Макрона і впливом його політики щодо співпраці 

та інтеграції, хоча основний внесок в зростання гло-

бального впливу належить французькій диплома-

тичній мережі, яка не має рівних за членством в 

міжнародних інституціях. Суттєву роль в підви-

щенні рейтингу Франції зіграла також здатність Ем. 

Макрона використовувати соціальні медіа для залу-

чення вітчизняної та міжнародної аудиторії.  

Інструменти Місце 

Дипломатія 1 

Культура 3 

Цифрові технології 4 

Освіта 8 

Державне управління  18 

Бізнес-клімат 19 

 

Індекс Soft Power 30 вважається найповнішою 

в світі порівняльною оцінкою глобальної «м’якої 

сили». Індекс об’єднує результати міжнародного 

опитування в 25 країнах та об’єктивні цифрові дані 

для вимірювання впливу країни, щоб сформувати 

те, що професор Дж.Най назвав «чітким уявленням 

про глобальну «м’яку» могутність на сьогодні». 

Рейтинг 2017 року складено PR-фірмою Portland 

Communications спільно зі Школою публічної ди-

пломатії Університету Південної Каліфорнії [3].  

Підсумковий індекс Portland складається з 

двох частин, що охоплюють об’єктивні і суб’єк-

тивні показники - з вагою 70% і 30% відповідно. 

Об’єктивні дані структуровані в шість категорій, 

причому кожна категорія представлена як субін-

декс з індивідуальною шкалою. До об’єктивних по-

казників належать державне управління, розвиток 

цифрових технологій, бізнес-клімат, охоплення ме-

режі закордонних дипломатичних представництв 

та участь країни у вирішенні глобальних проблем, 

культура та освіта.  

Субіндекс «Державне управління» оцінює 

політичні цінності держави, державні інститути і 

результати державної політики. Включаючи такі 

критерії як індивідуальна свобода, людський розви-

ток, насильство в суспільстві і ефективність уряду, 

даний субіндекс вимірює ступінь привабливості 

моделі управління для громадян. Потенційних 

партнерів з міжнародного співробітництва також з 

більшою ймовірністю приваблює налагоджена і 

чітко функціонуюча система державного управ-

ління. У методології дослідження використову-

ються такі показники, як кількість аналітичних 

центрів в країні, нерівність доходів, розмір тіньової 

економіки у відсотках від ВВП, а також індекси, що 

відображають різні параметри державного управ-

ління: розвиток людського потенціалу, гендерна 

рівність, рівень демократії, право голосу і підзвіт-

ності (врахування думки населення і підзвітність 

державних органів), свобода преси, довіра до 

уряду, ефективність роботи уряду, якість законо-

давства, верховенство закону.  

Цифровий субіндекс привносить важливу нову 

складову в комплексну оцінку «м’якої сили». Ваго-

мим вважається вплив інформаційних технологій 

на повсякденне життя за останні два десятиліття – 

державне управління, торгівлю, ЗМІ, оскільки 

щоденне соціальне спілкування істотно змінилися 

завдяки бурхливому розвитку цифрових техно-

логій. Те ж саме стосується і зовнішньої політики, 

практики публічної дипломатії та «м’якої сили». 

Цифровий підіндекс дає можливість оцінити 

ступінь розвитку інформаційних технологій в 

країні, якість включення в цифровий простір і 

рівень використання цифрової дипломатії через 

соціальні медіа-платформи. Субіндекс включає такі 

показники, як кількість фоловерів глави держави і 

уряду, міністрів та інших вищих посадових осіб в 

Facebook (за межами країни), кількість користу-

вачів Інтернет на 100 жителів, безпечні інтернет-

сервери на 1 мільйон осіб, мобільні телефони на 100 

осіб, пропускна здатність інтернет, індекс держав-

них послуг в Інтернет, індекс E-участі, фіксований 

широкосмуговий зв’язок на 100 осіб.  

Субіндекс «Бізнес-клімат» відображає 

відносну привабливість економічної моделі країни 

з точки зору її конкурентоспроможності, потен-

ціалу для інновацій, здатності сприяти розвитку 
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підприємництва і комерції. Економічна сила більше 

пов’язана з «жорсткою силою», але економічні чин-

ники також можуть сприяти і «м’якій силі» країни. 

В даний підіндекс включені наступні показники: 

глобальні патенти у відсотках від ВВП, індекс кон-

курентоспроможності, прямі іноземні інвестиції у 

відсотках від ВВП, індекс економічної свободи, ін-

декс сприйняття корупції, витрати на НДДКР у від-

сотках від ВВП, глобальний індекс інновацій, 

рівень безробіття в відсотках від чисельності робо-

чої сили, високотехнологічний експорт у відсотках 

від виробленого експорту.  

Підіндекс глобальнї взаємодії (Global 

Engagement) (залученість) оцінює дипломатичні ре-

сурси країни, глобальне охоплення і внесок у 

міжнародне співробітництво. Субіндекс включає 

такі показники, як кількість посольств, консульств 

і дипломатичних культурних місій за кордоном, 

кількість посольств всередині країни, членство в 

міжнародних організаціях, кількість постійних 

представництв в міжнародних організаціях, 

співпраця в галузі міжнародного розвитку, кіль-

кість країн, які громадяни можуть відвідувати без 

візи, розмір щотижневої аудиторії державного мов-

лення, індекс екологічної ефективності.  

Ключовими елементами сучасної культурної 

дипломатії є матеріальні і духовні об’єкти націо-

нальної культурної спадщини, популярна художня 

культура, спорт, туризм. Субіндекс «Культура» 

оцінює національну культуру і рівень міжнарод-

ного культурного впливу, включаючи такі показ-

ники, як кількість туристів за рік, досягнення в му-

зичній і кіноіндустрії країни, досягнення в спорті 

(кількість олімпійських медалей, ретинг FIFA), 

кількість іноземних кореспондентів в країні, кіль-

кість об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 

щорічна відвідуваність музеїв з рейтингу найбільш 

відвідуваних музеїв світу (Топ-100).  

Здатність країни залучати іноземних студентів 

є потужним інструментом публічної дипломатії. 

Дослідження в галузі освітніх обмінів підтвер-

джують репутаційні вигоди приймаючої країни. 

Субіндекс «Освіта» оцінює внесок країни в 

міжнародну академічну мобільність, привабливість 

освітньої системи, відносну якість і доступність ви-

щих навчальних закладів, рівень академічної 

мобільності. Показники цього підендексу включа-

ють кількість іноземних студентів в країні, середнє 

значення оцінки за рейтингом ОЕСР PISA (якість, 

рівність доступу освіти та ефективність шкільної 

системи), показник охоплення початковою і се-

редньою освітою, кількість провідних світових 

університетів в країні, кількість статей, опублікова-

них в академічних наукових журналах, витрати на 

освіту у відсотках від ВВП.  

В якості суб’єктивної складової до індексу 

входять результати опитування громадської думки. 

Так, у 2017 році в ньому взяли участь 7250 осіб з 20 

країн. Вони відповідали на серію коротких запи-

тань, в яких пропонувалося оцінити за шкалою від 

0 до 10 окремі характеристики країни: кухню, при-

вітність громадян щодо туристів, технології, товари 

розкоші, довіру до поведінки країни на 

міжнародній арені, бажання відвідати її по роботі 

чи навчанню, внесок держави в світову культуру. 

Висновки. Специфіка «м’якої сили» полягає в 

тому, що вона орієнтована на довгострокову пер-

спективу. Тому результати індексу Soft Power 30 

істотно не змінюються з року в рік. П’ятірка країн-

лідерів залишається незмінною, але їх позиції в рей-

тингу змінюються. Як зазначає Дж.Най: «…в нор-

мальних умовах «м’яка сила» є відносно стабіль-

ним активом. Але це не звичайні часи» [4]. 

Результати Індексу Soft Power 30 за 2017 рік 

відображають зміну балансу глобального впливу. 

Наразі спостерігається впевнена тенденція щодо 

відновлення впливовості європейської «м’якої 

сили», позиції країн Азії залишаються стабільно 

зростаючими, одночасно відбувається спад можли-

востей Північної Америки. Прагнення президента 

Д. Трампа дотримуватися принципу «Америка пе-

редусім» негативно впливають на «м’яку силу» 

США. Рейтинг Великої Британії спадає через погір-

шення ставлення до країни з боку держав Євросо-

юзу, але за межами ЄС сприйняття Великої Бри-

танії залишається статичним. А якщо Ем. Макрону 

вдасться провести Францію через період реформ 

для підтримки бізнесу та ЄС, успішно реформувати 

негнучкий ринок праці, то це й надалі сприятиме 

посиленню впливу країни не тільки в Європі, а й за 

її межами. Франція має можливість стати більш ди-

намічною і відігравати провідну роль в ЄС, а, мож-

ливо, й на більш глобальному рівні. 
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АННОТАЦИЯ 

Суверенизация бывших советских республик изменила геополитический порядок, включая Кавказ-

ско-Каспийский регион. Если до развала СССР пограничная водная линия разделяла Каспий между двумя 

собственниками - Ираном и СССР, то после,- фактических собственников каспийских богатств, стало пять, 

- Иран, Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркмения, то есть, все прибрежные государства. Каждое из 

них связывает свое будущее, - подъем экономики, уровня жизни населения, с нефтяными богатствами Кас-

пия. Однако для реализации своих перспективных планов, необходимо прийти к общему консенсусу о 

делимитации границ, секторальном разделении моря и правовом статусе Каспия. Некоторые страны, от-

крытые для сотрудничества и добрососедских отношений, в поиске компромисса, пересмотрели свои пер-

воначальные позиции. Так, между странами северного побережья уже заключены договора и соглашения 

по вопросу делимитации Каспийского моря. То есть, Север Каспия уже разделен в соответствии с прин-

ципом срединной линии между Азербайджаном, Россией и Казахстаном.  

Сдерживающим Иранским фактором были санкции США. Но, 17 января 2016 года Европейский союз 

снял введенные против Ирана санкции. И, как результат, в мае 2018 года Азербайджан подписал с Ираном 

Соглашение по сотрудничеству в разработке месторождений нефти и газа в Каспийском море. Концепция 

Туркменистана, обнародованная в 2009 году, не совпадает с реалиями Азербайджана. Тогда, как обе 

страны рассматриваются Европейским союзом в качестве потенциальных сырьевых источников для про-

екта строительства газопровода Набукко через Турцию.  

Приход заинтересованных сторон к выработке единого мнения по этому вопросу, позволил бы всем 

прикаспийским странам беспрепятственно использовать недра Каспия и привлекать инвестиции в сферу 

экономики, а также обеспечить безопасное развитие Кавказско-Каспийского региона и стабильность в 

международных отношениях Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркмении.  

ABSTRACT 

Sovereignization of the former Soviet republics has changed the geopolitical order, including the Caucasus-

Caspian region. If before the collapse of the USSR the border water line divided the Caspian between two owners 

- Iran and the USSR, then, after - the actual owners of the Caspian riches, there were five - Iran, Russia, Azerbaijan, 

Kazakhstan and Turkmenistan, that is, all coastal states. Each of them connects its future, - the rise of the economy, 

and the standard of living of the population, with the oil wealth of the Caspian. However, in order to realize its 

long-term plans, it is necessary to arrive at a general consensus on delimitation of borders, sectoral segregation of 

the sea and the legal status of the Caspian. Some countries open to cooperation and good-neighborly relations, in 

search of a compromise, revised their initial positions. Thus, agreements and agreements on the delimitation of the 

Caspian Sea have already been concluded between the countries of the northern coast. That is, the North Caspian 

is already divided in accordance with the principle of the middle line between Azerbaijan, Russia and Kazakhstan.  

The deterrent Iranian factor was US sanctions. But, on January 17, 2016, the European Union lifted the sanc-

tions imposed on Iran. 

And, as a result, in May 2018, Azerbaijan signed an agreement with Iran on cooperation in the development 

of oil and gas fields in the Caspian Sea.  

The concept of Turkmenistan, promulgated in 2009, does not coincide with the realities of Azerbaijan. Then, 

as both countries consider the European Union as potential source of raw materials for the Nabucco gas pipeline 

project through Turkey. 

The arrival of interested parties in the development of a common opinion on this issue would allow all Caspian 

countries to use the Caspian Sea's resources without hindrance and attract investments into the economy, as well 

as ensure the safe development of the Caucasus-Caspian region and stability in the international relations of Azer-

baijan, Russia, Iran, Kazakhstan and Turkmenistan. 
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Борьба за углеводородные ресурсы с конца 

ХХ- го столетия, наряду с противоборством систем, 

превратилась в движущую силу, изменившей миро-

вой порядок. Суверенизация бывших советских 

республик, потребовала коррективов в междуна-

родную практику делимитации границ. Так, погра-

ничное разделение водного пространства Каспия 

стало предметом спора между Россией, Ираном, 

Азербайджаном, Казахстаном и Туркменией. Уста-

новленная практика природопользования в период 

Советского союза, не подходила новым реалиям. 

Если раньше право пользования водными и назем-

ными ресурсами Каспия, обладали СССР и Иран, то 

обретя независимость Азербайджан, Казахстан и 

Туркмения, как прибрежные государства данного 

региона, предъявили свои, по факту, права на Кас-

пийские ресурсы. Как страны, обеспеченные ресур-

сами, Азербайджан, Казахстан и Туркмения, плани-

ровали с их помощью реанимировать, доставшуюся 

после развала СССР, разрушенную экономику и 

поднять низкий, жизненный уровень людей. Тем 

более что Западные страны предлагали свои новей-

шие технологии и инвестиции. Однако при отсут-

ствии, признанных всеми заинтересованными стра-

нами государственных границ на акватории Кас-

пия, нефть на его дне с юридической точки зрения 

оказывалась «бесхозной». Приход заинтересован-

ных сторон к выработке единого мнения по этому 

вопросу, позволил бы всем прикаспийским странам 

беспрепятственно использовать недра Каспия и 

привлекать иностранный капитал в сферу эконо-

мики. 

В принципе, в начале XIX века (1881 г.) комис-

сией была установлена пограничная линия, разде-

ляющая Каспий между Россией и Ираном. В 1921 

году Россия подтвердила данную постановку дого-

вором с Ираном. Статья III договора гласила: «Обе 

стороны, ведущие переговоры на высоком уровне, 

соглашаются принимать пограничную линию, 

определенную пограничной комиссией в 1881 году, 

как водную границу между Ираном и Россией. Эта 

граница должна быть охранена и является непри-

косновенной». [1; 536-544]  

«Неприкосновенная водная граница», закреп-

ленная договором РСФСР и Ираном (Персией), 

проходила по Азербайджано-Туркменской терри-

тории – Астара (зап. поб.) – Гасан Куми (вост.поб.). 

Данный договор, состоящий из 26 статей, был под-

писан Георгием Чичериным с Российской стороны 

и П.Караханом-Мамлюком с Иранской стороны. [2] 

Последующие договора между Союзом Совет-

ских Социалистических Республик и Ираном: «О 

торговле, мореходстве и заселении» (1935 г.) [3; 

170-175]; «О торговле и мореплавании» (1940 г.) [4; 

56] подчеркивали, что Каспий является Советско-

Иранским морем. Кроме всего, таким образом, Кас-

пию был определен статус моря. 

Однако в конце ХХ века, когда встал вопрос о 

делимитации водных границ Каспия, вновь был 

поднят вопрос и о его статусе, - море он, или озеро? 

Дело в том, что согласно международному законо-

дательству, признание Каспия озером, означает, 

что он является собственностью всех пяти прика-

спийских государств и тогда любые разведочные 

работы должны согласовываться с каждой страной. 

В случае признания Каспия морем, каждая из 

пяти прибрежных стран, беспрепятственно может 

пользоваться в своем секторе Каспийскими ресур-

сами.  

Каспий - уникальный, крупнейший на Земле 

водоем. С одной стороны, его можно классифици-

ровать, как озеро, потому что он является замкну-

тым, бессточным. [5] Правда, в отличие от других 

озер, ложе Каспия выложено земной корой океани-

ческого типа. Вода в Каспии соленая, размеры 

слишком огромные для озера. Находясь внутри 

Евразии, он омывает берега двух частей света - Ев-

ропы и Азии, и берега пяти государств. По всем па-

раметрам его можно классифицировать как море. 

[6] 

Но, гидрологи, географы и др. утверждают, что 

Каспий – это озеро. На международной конферен-

ции «Парадигмы международного сотрудничества 

на Каспии», проходившей в Актау (2011 г.) боль-

шинство специалистов имели аналогичные мнения. 

Кямал Макили Алиев (Азербайджан), Франц де 

Картинг (Франция), Довлятшахи и Бахрам Амитах-

мадиян (Иран), Салимгерей (Казахстан), были за 

признание Каспия озером. [7; 4-7] Однако ни один 

из вариантов, - море или озеро, не удовлетворял од-

новременно пять стран. То, что устраивало одних, 

других, - не устраивало.  

Из пяти стран Азербайджан первым начал про-

водить изыскательные работы в своем секторе Кас-

пия. [8]  

Он руководствовался совместным Постанов-

лением Министерства нефтяной и газовой про-

мышленности СССР и Совета Министров Азербай-

джанской ССР «Об образовании организационного 

Комитета по созданию совместного Производ-

ственного объединения «Каспморнефтегаз», при-

нятым 18 января 1991 года. [9] Постановление под-

тверждало, что «четыре месторождения нефти и 

газа - Азери, Чираг, Гюнешли и Кяпаз, располо-

жены в азербайджанском секторе Каспийского 

моря. А, также, что Азербайджанская ССР, явля-

ется единственным субъектом, занимающимся 

освоением и добычей минеральных ресурсов и соб-

ственником, добываемой там нефти, что признано 

всеми прибрежными государствами». 20 сентября 

1994 г. Азербайджан подписал крупномасштабный 

международный нефтяной контракт с 13-ю компа-

ниями из семи стран мира, чем повысил геополити-

ческую значимость Кавказско-Каспийского реги-

она. Страны – участницы проекта, среди которых 
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ведущие мировые державы, - США, Великобрита-

ния, Япония, направляющие инвестиции в новый 

нефтяной проект, получивший название «Контракт 

века», естественно, также стали проявлять внима-

ние к решению проблемы юридического статуса 

Каспия. Ибо, связывали с ним свои перспективы по 

добыче, транспортировке каспийских углеводоро-

дов и создания транснациональных транспортных 

коридоров.  

Россия занимала иную позицию, так как счи-

тала себя правопреемницей СССР, она рассчиты-

вала на приоритетное положение в Каспийском ре-

гионе. Поэтому, отстаивая собственные интересы, 

загоняла в тупик решение проблемы определения 

правового статуса Каспийского моря. Столкнове-

ние интересов постепенно переросло в жесткую 

конфронтацию относительно статуса моря и марш-

рута трубопровода. Теперь Россия требовала при-

знания Каспия международным озером, поскольку 

правовые режимы международных озер и замкну-

тых морей, как уже было отмечено ранее, значи-

тельно отличаются. Азербайджан, ссылаясь на то, 

что Каспий является закрытым морем, обращался к 

Конвенции ООН от 1982 года, закрепляющей суве-

ренные права каждого из прибрежных государств 

на собственную экономическую зону – часть недр, 

шельфа, территориальные воды и т.д. [10]  

Длительное время у «России не было синтези-

рованной, ориентированной на будущее, общена-

циональной политики в отношении Каспия». [11] 

Она отстаивала идею неделимости в какой-либо 

форме Каспийского моря и совместного пользова-

ния (кондоминиум), а вопросы освоения ресурсов 

Каспия должны были решаться с участием всех 

прикаспийских государств. Для этого Россия пред-

лагала создать региональную организацию по со-

трудничеству. Сохранялось право свободного судо-

ходства и рыболовства, кроме 10-мильной при-

брежной зоны, а разработка минеральных ресурсов 

предполагалась через совместную акционерную 

компанию пяти прикаспийских стран, что позво-

лило бы обойтись без раздела Каспия и его дна. Все 

это должно было способствовать укреплению Рос-

сией своих позиций в регионе. 

11-12 октября 1994 года полномочные пред-

ставители прикаспийских государств собрались в 

Москве на конференцию, созванную по инициативе 

Российской Федерации. Целью этой встречи было 

обсуждение проектов конвенции по правовому ста-

тусу Каспийского моря, представленных Азербай-

джаном, Казахстаном и Россией.  

Осенью 1993 года всем прикаспийским госу-

дарствам был разослан Азербайджанский вариант 

проекта. Проект предлагал погранично-озерный 

статус с секторальной делимитацией.  

Казахстанский проект рассматривал Каспий 

как «замкнутое море», на которое должны были 

распространяться нормы конвенции ООН по мор-

скому праву 1982 года.  

Однако в рамках московской встречи, ни ка-

захский, ни азербайджанский проекты не были при-

няты Россией и Ираном. Компромиссом стал рос-

сийский проект о региональном сотрудничестве.  

В азербайджанском проекте конвенции о пра-

вовом статусе впервые в международной практике 

предлагалось конкретное определение термина 

«пограничное озеро».  

Дальнейшее сотрудничество прибрежных гос-

ударств должно было строиться на основе осново-

полагающих принципов международного права. 

Азербайджанский проект предлагал разделить Кас-

пийское море на сектора между прибрежными стра-

нами. При этом делимитация должна была прово-

диться как на двусторонней, так и многосторонней 

основе, в пределах каждого сектора Каспийского 

моря должно было применяться законодательство 

прибрежного государства.  

Вскоре после московской встречи в Азербай-

джане был подготовлен второй, более совершен-

ный вариант проекта конвенции о правовом статусе 

Каспия. В новом проекте давались четкие опреде-

ления терминов «Каспийское море», «сектор Кас-

пийского моря». Понятие «Каспийское море» опре-

делялось, как не имеющий естественной связи с 

Мировым океаном внутриматериковый бессточный 

бассейн (замкнутый водоем), который по физико-

географическим условиям расположения и, исходя 

из традиционно установившегося принципа разгра-

ничения его акватории (Россия-Иран, СССР-Иран), 

подпадает под правовой статус «пограничного 

озера». Под «сектором Каспия» предлагалось пони-

мать часть акватории дна и недр, примыкающих к 

прибрежному государству, являющихся неотъем-

лемой частью территории прикаспийского государ-

ства, ограниченного государственной границей на 

водах. Согласно статье III проекта конвенции, 

«Каспийское море (пограничное озеро) разделялось 

на суверенные секторы, являющиеся неотъемлемой 

частью территории соответствующих прикаспий-

ских государств». [8; 68-78] 

Четкие предписания содержались и по отноше-

нию к делимитации границ Каспийского моря. Со-

гласно азербайджанскому проекту, государствен-

ная граница между прикаспийскими государствами 

должна была проходить по срединной линии, рав-

ноудаленной от этих берегов, а при наличии остро-

вов – от условной линии, соединяющей обращен-

ные к срединной линии берега этих островов. 

Кроме того, предлагалось установить государ-

ственную границу на водах между сопредельными 

прикаспийскими государствами по условной ли-

нии, являющейся естественным продолжением су-

хопутной границы перпендикулярной к срединной 

линии акватории.  

Проект конвенции предлагал установить также 

внешнюю границу сектора акватории с Ираном, ко-

торая по проекту могла быть установлена по пря-

мой линии, соединяющей сухопутные южные гра-

ницы Азербайджана и Туркменистана.  

Однако проект не был принят в качестве рабо-

чего документа к обсуждению.  

Российский проект соглашения прикаспий-

ских стран о региональном сотрудничестве резко 

отличался от азербайджанского проекта. Так, по со-

держанию данного документа трудно было судить 

о том, что представляет собой Каспийский бассейн 
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– море или озеро. Россия предлагала отложить ре-

шение этого вопроса на неопределённое время, а 

вместо нового статуса, придерживаться ранее уста-

новленного правового режима, то есть, положений 

советско-иранских договоров 1921 и 1940 годов. [8; 

68-78]  

Вместо установления международно-право-

вого статуса Каспийского моря предлагалась идея 

создания международной организации – Междуна-

родного Совета по проблемам Каспийского моря. 

Этот Совет должен был рассматривать вопросы ге-

неральной линии и программы действий прика-

спийских стран, а так же принимать решения, каса-

ющиеся дальнейшего сотрудничества. 

Московская встреча 11-12 октября 1994 года 

напрямую была связана с подписанием в Баку 

«Контракта века», включая участие российского 

«Лукойла».  

Новый этап сотрудничества прикаспийских 

государств по вопросам статуса и отдельных форм 

использования Каспия ознаменовалось большим 

количеством официальных встреч, научно-практи-

ческих конференций, частыми изменениями при-

брежными государствами своих позиций и приори-

тетов.  

Следует отметить, что Россия пересмотрела 

свой подход к проблеме правового статуса. 18 ян-

варя 1996 года в Москве был подписан Договор 

между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о транзите азербайджанской нефти 

через территорию Российской Федерации. [12] 

В результате проведенных переговоров с ино-

странными компаниями и российской стороной и в 

соответствии с Межправительственным соглаше-

нием, Азербайджаном были подписаны многосто-

ронние контракты и документы, в которых де-

тально были описаны все коммерческие и юриди-

ческие аспекты взаимоотношений сторон и 

уполномоченных их правительствами организаций: 

- соглашение о транспортировке азербайджан-

ской нефти через территорию Российской Федера-

ции между АК «Транснефть» и Азербайджанской 

Международной Операционной Компанией 

(АМОК);  

- основы соглашения по северному маршруту 

экспорта нефти между ГНКАР, АМОК и иностран-

ными компаниями-участницами «Контракта века»; 

- договор о поддержке транспортировки нефти 

между Правительством Азербайджанской Респуб-

лики и АМОК.  

В дальнейшем Россия предлагала принцип 

консидиума, однако в этом случае, Азербайджан не 

мог самостоятельно пользоваться нефтяными ме-

сторождениями. Следовательно, он лишился бы 

большей части своих доходов, так как большинство 

крупных углеводородных месторождений нахо-

дятся на его участке.  

Казахстан по своим позициям был близок с 

Азербайджаном, что было заявлено на сентябрь-

ской встрече 1996 года президентов Гейдара Али-

ева и Нурсултана Назарбаева, посвященной опреде-

лению статуса Каспийского моря и сотрудничества 

в его акватории и на шельфе. Азербайджан и Казах-

стан признали право друг друга и каждого из при-

брежных государств на проведение работ по освое-

нию минеральных и биологических ресурсов в раз-

личных секторах моря. [13; с.215] 

Фактически, Азербайджан и Казахстан устано-

вили «национальные сектора» в Каспийском море.  

Можно сказать, что к тому времени раздел 

Каспия на национальные сектора де-факто уже со-

стоялся. 

Последовательные многолетние азербай-

джано-российские двусторонние консультации по 

вопросам правового статуса Каспия, привели к при-

нятию Протокола «о разделе дна Каспийского моря 

на сектора/зоны по договоренности между соответ-

ствующими сопредельными и противолежащими 

государствами на основе принципа равноудален-

ных точек (срединной линии)» (Баку, 27 марта 1998 

г.) [8; 68-78]. Стороны согласились, что каждое 

прибрежное государство, в результате такого деле-

ния, будет обладать в своем секторе исключитель-

ными правами в отношении подводных минераль-

ных ресурсов. [14]  

Фактически, Россия согласилась на сектораль-

ное деление при условии, что делить будут дно Кас-

пия, а водная часть останется общей для всех при-

каспийских государств. [8; 68-78] 

Смена власти в Российской Федерации в 2000 

году ознаменовала новый этап во внешней поли-

тике, обозначились новые принципы сотрудниче-

ства с прикаспийскими государствами. Россия 

определила для себя перспективу взаимовыгодного 

сотрудничества по эксплуатации ресурсов Каспий-

ского региона на справедливой основе, с учетом за-

конных интересов друг друга. Она предложила но-

вые варианты урегулирования статуса Каспия: 

- определение 12-мильной зоны территориаль-

ных вод; 

- сохранение водной толщи моря в общем 

пользовании; 

- раздел дна по принципу модифицированной 

срединной линии. 

В отличие от всех прежних подходов данная 

позиция учитывала взаимные экономические и по-

литические интересы почти всех участников пере-

говорного процесса. Азербайджанская и Казахстан-

ская сторона поддержали предложение России.  

9 января 2001 года президенты Азербайджан-

ской Республики Гейдар Алиев и Российской Феде-

рации Владимир Путин, подписали совместное за-

явление по статусу Каспия и Бакинскую деклара-

цию по политическим вопросам. [15; 712]  

«На первом этапе предлагалось разграничить 

дно Каспийского моря между соответствующими 

сопредельными и противолежащими государ-

ствами на секторы – зоны, на основе метода средин-

ной линии, проводимой с учетом равно удаленно-

сти точек и модифицированной линии по догово-

ренности сторон, а также с учетом 

общепризнанных принципов международного 

права и сложившейся практики на Каспии». [15; 

712].  
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 Стороны согласились, что за каждым из при-

брежных государств, в образуемом в результате 

такого раздела секторе/зоне будут признаваться 

исключительные права в отношении минеральных 

ресурсов с другой правомерной хозяйственно-эко-

номической деятельности на дне.  

29 ноября 2001 года между Казахстаном и 

Азербайджаном было подписано соглашение о 

разграничении дна Каспийского моря. [15; 712] 

Это соглашение подтвердило секторальный раздел 

Каспия. Аналогичное соглашение было подписано 

между Российской Федерацией и Казахстаном. 

[16] В соглашении говорилось о разделении север-

ной части Каспия на российский и казахский сек-

тора. 

В настоящее время между странами северного 

побережья заключены договора и соглашения по 

вопросу делимитации Каспийского моря. «То есть, 

Север Каспия уже разделен в соответствии с прин-

ципом срединной линии между Азербайджаном, 

Россией и Казахстаном».[17; 32] 

Что касается Туркменистана, то он подверг 

критике достигнутые соглашения, потому что они 

были подписаны без согласия всех заинтересован-

ных сторон. 

 Иран - сторонник консенсуса между прика-

спийскими государствами. [18] При решении ста-

туса Каспия, оценил достигнутые соглашения, как 

препятствие в достижении единства по данной про-

блематике. Следует отметить, что иранский сектор 

Каспия слабо изучен. Сдерживающим фактором 

этого были санкции США, согласно которым даже 

неамериканские компании могут быть подвергнуты 

санкциям, если их инвестиции в нефтяную отрасль 

превысят 40 млн.долларов. Иран вышел из-под 

санкций после подписания в июле 2015 года с «ше-

стеркой» (США, Германия, Великобритания, Китай 

и Россия) соглашения по иранской ядерной про-

грамме. [19] После того, как МАГАТЭ подтвердило 

выполнение взятых официальным Тегераном обя-

зательств, 17 января 2016 года Европейский союз 

отменил введенные против него санкции. После 

снятия санкций, власти Тегерана представили к 

рассмотрению 46 перспективных блоков и место-

рождений в иранском секторе Каспия. К 2022 году 

в нефтегазовый сектор ожидается 140 млрд. финан-

совых вложений, в том числе 100 млрд. – за счет 

иностранных инвестиций. По разным оценкам 

иранских экспертов, геологические запасы южного 

сектора Каспия оцениваются в 35 млрд. баррелей 

условного топлива. 

В мае 2018 года Азербайджан подписал с Ира-

ном Соглашение по сотрудничеству в разработке 

месторождений нефти и газа в Каспийском море, 

что откроет новый этап в разработке «кладовых» на 

Каспии. [20] Партнерские отношения с Ираном от-

крывают Азербайджану перспективу выхода на 

рынки стран Персидского залива и Южной Азии. 
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АНОТАЦІЯ 
Наведено результати R/S-аналізу динаміки електричного навантаження цивільного об’єкта, яка має 

властивості фракталу, що доведено на прикладі електроспоживання багатоповерхового житлового бу-

динку в місті Одеса, який визначив придатність отриманої інформації автоматизованої системи ко-

мерційного обліку електроенергії ПАТ «ЕК Одесаобленерго» для її прогнозування. Описано процедуру 

проведення такого аналізу, використовуючи ретроспективні дані щодо погодинного добового, тижневого 

та місячного електроспоживання цивільного об’єкта. 

ABSTRACT 
Fractal analysis is becoming more widespread in the energy sector, as it is the basic tool for analyzing time 

series in order to be able to predict it. With the help of G. Hurst's proposed R / S analysis, one can identify and 

numerically estimate such fundamental characteristics of time series as the presence of long-term memory and its 

depth, persistence, etc. The use of these criteria allows us to build predictive models that are productive in the case 

when classical forecasting methods prove to be ineffective. In the theory of fractal sets and fractal geometry, self-

similar and fractal sets play a significant role. Using the indicated properties of the fractal, an attempt was made 

to prove the presence of a fractal principle of the formation of the dynamics of electrical loading of civilian objects 

by an example of the electricity consumption of a multistory dwelling house in the city of Odessa.  

The novelty of the study is the application of such an analysis of the behavior of electric loading precisely to 

civilian objects, since in the scientific literature more attention is drawn in this issue to the dynamics of the load 

of power systems, industrial enterprises. The conducted scientific researches allowed to get such basic results and 

conclusions. The analysis of the electric load diagrams of a multistory dwelling house in the city of Odessa showed 
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the presence of fractal properties in the dynamics of its power consumption and the presence of short-term and 

long-term memory, which allows for mathematical modeling and forecasting to use a fractal analysis that estab-

lishes the dependence of future load values on retrospective information. It is proved that schedules of electric 

load of a multistoried 216-apartment house, which are received according to the information of the automated 

system of commercial electricity accounting, are self-similar.  

The procedure for conducting such an analysis is described using retrospective data on the hourly daily, 

weekly, and monthly electricity consumption of a civilian object. 

Ключові слова: фрактал, R/S-аналіз, самоафінність, електричне навантаження, показник Херста, 

трендостійкість, прогнозування, цивільні об’єкти 

Keywords: fractal, self-affirmation, electric load, R / S-analysis, Hurst index, trend stability, forecasting, 

civilian objects. 

 

1. Вступ 

Фрактальний аналіз набуває все більшого по-

ширення в енергетиці, оскільки він є базовим ін-

струментом для аналізу часових рядів з метою при-

датності його до прогнозування. За допомогою за-

пропонованого Г. Херстом такого R/S-аналізу 

вдається виявити і чисельно оцінити такі фунда-

ментальні характеристики часових рядів як на-

явність довготривалої пам’яті й її глибину, перси-

стентність та ін. Використання цих критеріїв дозво-

ляє будувати прогнозні моделі, які виявляються 

продуктивними у разі, коли класичні методи про-

гнозування виявляються неефективними. 

Як відомо, перше визначення фракталам дав Б. 

Мандельброт так: «Фрак-талом називається струк-

тура, яка складається з частин і, у деякому значенні, 

подібна цілому» [1]. Таким чином, за своєю 

сутністю фрактал – це самопо-дібна структура, ро-

звиток якої не залежить від масштабу. Це рекур-

сивна модель, кожна частина якої повторює у 

своєму розвитку розвиток усієї моделі в цілому [2]. 

При цьому у теорії фрактальних множин і фрак-

тальної геометрії значну роль відіграють само-

подібні і фрактальні множини. Використовуючи за-

значенні властивості фракталу, в роботі зроблено 

спробу довести наявність фрактального принципу 

формування динаміки електричного навантаження 

цивільних об’єктів, на прикладі електроспожи-

вання багатоповерхового житлового будинку в 

місті Одеса [3]. Новизною дослідження є застосу-

вання такого аналізу поведінки електричного 

навантаження саме до цивільних об’єктів, оскільки 

в науковій літературі більше звертається увага в 

цьому питанні на динаміку навантаження енергоси-

стем, промислових підприємств. 

 

2. Аналіз наукових праць та постановка 

проблеми 

Аналіз наукових праць за останній період по-

казав, що існуючі методи прогнозування електрич-

ного навантаження на практиці стикаються з 

певними труднощами, що зумовлює актуальність 

розроблення нових методів для прогнозування, які 

б відтворювали складні залежності, які супровод-

жуються нечітким формалізованим завданням. До 

таких нових методів відноситься теорія фракталів, 

яка дозволяє з іншого боку розглянути процес про-

гнозування електроспоживання та якісно вирішу-

вати зазначені проблеми. 

Значний внесок у розвиток теорії і практики 

прогнозування електричного навантаження внесли 

такі вчені як В. І. Гордєєв, А. А. Федоров, Е. М. 

Рістхейн, О. О. Єрмілов, С. Д. Волобрінський, І. Є. 

Васильєв,А. В. Праховник, В. П. Розен, П. Г. Стахів, 

В. І. Щуцкий, С. К. Гурський, Б. І. Макоколюєв, А. 

П. Резніков, В. Ф. Тимченко, Б. С. Рогальский. 

Серед методів прогнозування виділяють такі 

три групи: статистичні (ймовірнісні); детерміновані 

(в тому числі алгебраїчні); комбіновані 

ймовірнісно-детерміновані [4]. 

Статистичні моделі отримали найбільш ши-

роке застосування в задачах прогнозування про-

цесів електроспоживання [5,6]. Популярність моде-

лей цього типу пояснюється високим ступенем 

адекватності для розв’язання цілої низки задач про-

гнозування процесів в енергетиці [7, 8]. На практиці 

користуватися багатовимірними щільностями 

ймовірності досить складно, так само як і їх визна-

чити. 

Випадкові нестаціонарні графіки наванта-

ження часто мають особливості, що спрощують їх 

аналіз і моделювання. До таких особливостей 

відноситься повторюваність технологічних або до-

бових циклів, а також циклів викликаних сезон-

ними змінами. 

Основу статистичних прогнозних математич-

них моделей електричних навантажень систем 

електроспоживання складають різні моделі часових 

рядів: модель ковзного середнього і зваженого ко-

взного середнього, модель експоненційного зглад-

жування Брауна, авторегресійна модель, поєднана 

модель авторегресії ковзного середнього, поєднана 

модель авторегресії інтегрованого ковзного се-

реднього або Бокса-Дженкинса та інші [9]. 

Методи статистичної обробки інформації ма-

ють добре розвинені і вив-чені класичні методи, а 

саме, регресійний, кореляційний аналіз і так далі. 

Незважаючи на безперечну цінність цього виду до-

сліджень, у багатьох випадках від нього доводиться 

відмовлятися [10]. 

Як алгебраїчний підхід можна розглядати по-

будову математичних моделей процесів на основі 

теорії нечітких множин, штучних нейронних ме-

реж, які дозволяють формувати модель об’єкта або 

процесу в умовах малих і нестаціонарних вибірок, 

а також формалізувати експертні оцінки фахівців 

[11, 12, 13]. 

Уce більшого поширення набувають матема-

тичні прогнозні моделі, які є комбінацією стати-

стичних та детермінованих моделей. Саме ці моделі 

дозволяють забезпечити найкращу точність про-
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гнозування, адаптивність до змінного процесу елек-

троспоживання, але вони не завжди відтворюють 

складні залежності, які супроводжуються нечітким 

формалізованим завданням [14, 15]. 

 

3. Мета та завдання дослідження 

Метою дослідження є підвищення ефектив-

ності керування електроспоживанням шляхом ви-

користання методу і моделей оперативного прогно-

зування електричних навантажень систем електро-

споживання з врахуванням їх фрактальних 

властивостей. Завданням дослідження є розроб-

лення та реалізація можливості фрактального R/S-

аналізу динаміки електричного навантаження ци-

вільного об’єкта та виявити і чисельно оцінити такі 

фундаментальні характеристики часових рядів як 

наявність довготривалої пам’яті і її глибину, трен-

достійкість та ін. 

Для досягнення поставленої мети розв’язано 

такі завдання: 

− організація збирання та отримання за допо-

могою АСКОЕ ретроспективної інформації щодо 

електричного навантаження багатоквартирного 

житлового будинку в м. Одеса; 

− моделювання добових, тижневих та місяч-

ного електроспоживання багатоповерхового жит-

лового будинку за жовтень 2017 р.; 

− проведення фрактального R/S-аналізу ди-

наміки електричного навантаження цивільного 

об’єкта та визначення за його результатами на-

явність довготривалої пам’яті і її глибину, трен-

достійкість ретроспективної інформації для про-

гнозування. 

 

4. Особливості електроприймачів та си-

стема організації збирання інформації щодо 

електроспоживання цивільних об’єктів  

4.1. Склад, специфіка і технологічні особли-

вості електроприймачів цивільних об’єктів 

Електричні навантаження житлових будинків є 

випадковими, залежать від порядку денного життя 

сімей, наявності того або іншого набору електро-

приймачів, істотно змінюються протягом доби і за-

лежно від пори року. Все це створює труднощі в їх 

прогнозуванні. Окрім цього, зростає насиченість 

квартир новими електропобутовими приладами. 

Визначення та прогнозування електричних наван-

тажень є основою проектування внутрішніх мереж 

будинків і міських мереж. 

Основну групу споживачів селітебних тери-

торій складають житлові будинки. Електричне 

навантаження житлових будинків визначається 

освітленням квартир і різними електропобутовими 

приладами, що використовуються населенням. 

Практично на величину споживання електричної 

енергії впливають найбільш потужні електроприй-

мачі повсякденного використання. До них відно-

сяться електричні плити, бойлери, електро-

нагрівальні прилади, пральні і посудомийні ма-

шини та інші [16]. 

В процесі досліджень з’ясувався ймовірнісний 

характер всіх показників, що визначають електро-

споживання квартир. Результати досліджень пока-

зали, що установлена потужність освітлення квар-

тир знаходиться від 0,34 до 0,65 кВт, а із застосу-

ванням сучасних освітлювальних приладів – ще 

значно менше. В обстежених квартирах на 100 

сімей було 50% електрочайників і 95% телевізорів. 

Насичення холодильниками становить 100%, 

пральними машинами 75%. Використовуються пи-

лососи та інші окремі електропобутові прилади, 

доля яких в загальному вжитку квартири є незнач-

ною.  

Прогнозні розрахунки мереж електропоста-

чання повинні враховувати безперервне зростання 

електроспоживання. 

 

4.2 Система організації збирання інформації 

щодо електроспоживання цивільних об’єктів 
На першому етапі здійснення процедури 

аналізу передбачається збирання та оброблення да-

них про електроспоживання наведеного в до-

слідженні реального об’єкта – 9-поверхового 216-

квартирного будинку в місті Одеса.  

Система організації збирання та реєстрації ін-

формації щодо електричного навантаження житло-

вого будинку здійснювалася за допомогою АСКОЕ 

Публічного акціонерного товариства енергетичної 

компанії «Одесаобленерго». 

Прилади обліку електроенергії (багатотарифні 

електронні лічильники) кожної з 216 квартир 9-по-

верхового житлового будинку приєднані до мережі 

АСКОЕ, яка містить систему збору інформації, що 

зберігається протягом довготривалого періоду 

часу. 

Електронні лічильники використовуються у 

складі системи АСКОЕ, типова схема побудови 

якої наведена на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Типова схема побудови АСКОЕ 
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Система АСКОЕ дозволяє організувати ди-

станційне опитування приладів обліку через 

радіозв’язок, телефонні лінії, GSM-канали. 

Уся інформація відображається у вигляді непе-

рервних графіків на дисплеї або у цифровому 

варіанті в Excel (рисунок 2, таблиця 1). 

 

 
Рисунок 2 – Графіки добового електричного навантаження житлового будинку в жовтні місяці 2017 р. 

(день місяця співпадає з номером ряду) 

 

За отриманою інформацією відзначається, що 

максимальне електричне навантаження 216-квар-

тирного житлового будинку протягом 2-х тижнів 

жовтня 2017 р. становить не більше 95 кВт. 

Графіки електричного навантаження мають 

імовірнісний характер та змінюються протягом 

доби, мають максимуми у вранішні з 7 до 9-ої та 

вечір- ні з 19 до 23-ої години, що зумовлено різно-

манітним режимом роботи приладів освітлення і 

побутових електроприладів кожної квартири. 
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5 Сутність фрактального (R/S) аналізу ди-

наміки електричного навантаження цивільного 

об’єкта  

Для розкриття сутності фрактального аналізу 

розглянемо аналогію між побудовою кривої Коха 

та принципу формування динаміки електричного 

навантаження цивільних об’єктів на прикладі елек-

троспоживання багатоповерхового житлового бу-

динку в місті Одеса. 

Для отримання Кривої Коха необхідно 

розділити відрізок на три рівні частини, на середній 

з яких побудувати правильний трикутник. Кожну із 

сторін фігури, що утворилася, знову розділити на 

три рівні частини і на середніх із них побудувати 

правильні трикутники і т. д.  

Результатом цього процесу буде Крива Коха, 

побудова якої за п’ять ітерацій наведено на рисунку 

3 [1, 2, 3]. 

 

 
 1  2  3  4  5 

Рисунок 3 – Стадії побудови Кривої Коха 

 

Крива Коха самоподібна: складається з чо-

тирьох частин, подібних усій кривій нескінченної 

довжини з коефіцієнтом подібності 1/3.  

Безрозмірне співвідношення за допомогою 

ділення розмаху R на стан-дартне відхилення спо-

стережень S, що прийнято називати методом нор-

мованого розмаху (R/S-аналіз), ввів Г. Херст. 

Оскільки фрактал – це геометрична форма, яка 

може бути розділена на частини, кожна з яких – 

зменшена версія цілого, то таку особливість можна 

застосувати до графіків навантажень (електроспо-

живання) житлового 216-квартирного будинку. 

При цьому добове електроспоживання будинку 

складатиметься із добового електроспоживання 

кожної з 216-ти квартир житлового будинку, отри-

маної за інформацією АСКОЕ за 4 жовтня 2017 р., 

що наведено на рисунках 4, 5. 

 

 
Рисунок 4 – Динаміка добового електроспоживання кожної з 216 квартир 

 

 
Рисунок 5 – Динаміка добового електроспоживання житлового будинку 
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У свою чергу, добові графіки електроспожи-

вання формують тижневий графік (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Динаміка тижневого електроспоживання житлового будинку 

 

Тижневі криві формують місячну динаміку до-

бового електроспоживання багатоквартирного 

житлового будинку (рисунки 7, 8). 

 

 
Рисунок 7 – Динаміка електроспоживання житлового будинку за 4-х тижнів  

 

 
Рисунок 8 – Динаміка місячного електроспоживання житлового будинку  

 

Оскільки графік електричного навантаження 

багатоповерхового житлового будинку можна 

представити як тренд із шумом і визначити показ-

ник Херста, формалізуємо алгоритм R/S-аналізу для 

зручної реалізації в сучасних методах фрактального 

аналізу у такому порядку [3, 17, 18, 19]. 

За інформацією АСКОЕ електричне наванта-

ження 216-квартирного будинку в загальному 

випадку має вигляд:  

 

P : pi, i =1,2,...n.   (1) 

 

В ньому послідовно виділимо його початкові 

відрізки 

  

Pτ = p1, p2,…, pτ,   (2) 

 

де τ = 3, 4,…,n, для кожного з яких обчислимо 

поточне cереднє 

1

1
.

r

i
i

p p
 

   (3) 
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Для кожного фіксованого Pτ, τ = 3, 4,…,n бу-

демо обчислювати накопичене відхилення 

відрізків довжини  

 

 t : Xt,τ = .τ
1

( ), 1, τ
t

i
i

p p t


   (4) 

 
Обчислюємо різницю між максимальним і 

мінімальним накопиченим від хиленнями R=R(τ) = 

max(Pτ,t) − min(Pτ,t) за l ≤ t ≤ τ. 

Цей розмах R нормується, тобто представ-

ляється у вигляді відношення R/S, де S = S(τ) – стан-

дартне відхилення для відрізку часового ряду Pτ, 3 

≤ τ ≤ n. 

Показник Херста Н = Н(τ), який характеризує 

фрактальну розмірність заданого часового ряду і 

колір шуму, що йому відповідає, отримаємо з та-

кого наведеного співвідношення  

 

 
./ ( ) , ( )

H
R S a H H     (5) 

 
Логарифмуємо обидві частини цієї рівності та 

приймаючи а = 1/2, отримуємо декартові коорди-

нати (xm, ym) точок Н-траєкторії, ординати й абс-

циси яких, відповідно, дорівнюватиме: 

 

.
log( ( )/ ( ))

( ) , , 3,4,...,
log( /2)

R S
y H x n

 
  


    (6) 

 

Необхідна для фрактального аналізу ряду R/S-

траєкторія представляється в декартових логариф-

мічних координатах послідовністю точок, абсциси 

яких хτ = log(τ/2), а ординати ym = log(R(τ)/S(τ)). 

З’єднавши відрізком сусідні точки (хτ, yτ) і (хτ+1, 

yτ+1), τ = 3, 4,…,n − 1, можемо отримати графічне 

відображення R/S- траєкторії (H-траєкторії) в лога-

рифмічних координатах (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 

R/S-траєкторія і Н-траєкторія відрізка графіка електричного навантаження житлового будинку 

 

За допомогою отриманих R/S-траєкторії і Н-

траєкторії відрізка графіка 

електричного навантаження житлового бу-

динку можна чисельно оцінити такі характеристики 

часових рядів як наявність довготривалої пам’яті і 

її глибину, трендостійкість та інші показники. 

5. Результати R/S-аналізу графіків елек-

тричного навантаження житлового будинку 

Інтерпретація отриманих результатів R/S-

аналізу графіка електричного навантаження житло-

вого будинку виглядає таким чином. 

На відрізку від log(τ) = 0,176 до log(τ) = 0,653 є 

найкращий варіант при прогнозуванні електричних 

навантажень, оскільки значення Н > 0,6, для якого 

характерний «чорний колір» шуму. Чим більше 

значення Н, тим більша трендостійкість властива 

відповідному проміжку часового ряду. Значення Н 

в межах ~0,5 ± 0,1 є зоною білого шуму, який 

відповідає «хаотичній поведінці часового ряду» і, 

відповідно, найменшій надійності прогнозу елек-

тричних навантажень. Значення Н в межах 0,3 ± 0,1 

визначають зону рожевого шуму, який означає ха-

рактерну антиперсистентність, яка властива 

відрізку часового ряду [3, 17, 18, 19]. 

Таким чином, динаміка електричного наванта-

ження житлового будинку відповідає персистент-

ному часовому ряду, оскільки 0,5 < Н < 1,0,тобто 

має всі ознаки фракталу, оскільки може бути опи-

саний як узагальнений броунівський рух. Для уза-

гальненого броунівського руху характерна на-

явність кореляції між подіями за часовою шкалою. 

Показник Херста Н описує таку ймовірність, при 

якій дві послідовні події можуть бути однаковими. 

За Н > 0,6, існує велика ймовірність того, що: якщо 

попередній рух був додатнім, то він і залишиться 

додатнім ще деякий час [3, 17, 18, 19]. 

 

6. Обговорення результатів R/S-аналізу 

графіків електричного навантаження житло-

вого будинку 

Суттєвим моментом запропонованого підходу 

є наявність критичного значення фрактальної роз-

мірності графіка навантаження, при наближенні до 

якого система втрачає стійкість і переходить у не-

стабільний стан, а параметри швидко зростають або 

зменшуються, залежно від тенденції, що має місце 

в цей час. Тобто фрактальна розмірність графіка 
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навантаження може використовуватися як індика-

тор кризи. 

Показано, що для вивчення таких процесів, як 

споживання електроенергії об’єктів цивільного 

призначення, може бути використаний базовий ін-

струмент фрактального аналізу часових рядів − R/S-

аналіз, який дозволяє виявити і чисельно оцінити 

фундаментальні характеристики часових рядів: на-

явність довготривалої пам’яті, її глибину, трен-

достійкість, хаотичність або стохастичність 

аналізованого процесу. 

За результатами дослідження визначено при-

датність R/S-аналізу для прогнозування електрич-

них навантажень цивільних об’єктів. Доведено, що 

графіки електричних навантажень житлового бу-

динку мають фрактальну структуру, розвиток якої 

не залежить від масштабу оскільки це рекурсивна 

модель, кожна частина якої повторює у своєму ро-

звитку розвиток усієї моделі в цілому. 

 

Висновки 

Проведені наукові дослідження дозволили от-

римати такі основні результати та висновки. 

1. Організовано та отримано за допомогою 

АСКОЕ якісну ретроспективну інформації за жо-

втень 2017 р. щодо електричного навантаження ба-

гатоповерхового житлового будинку в м. Одеса. 

2. Здійснено моделювання добових, тижневих 

та місячного електроспоживання житлового бу-

динку. 

3. Проведено R/S-аналіз динаміки місячного 

електричного навантаження житлового будинку та 

доведено, що графіки електричних навантажень ци-

вільних об’єктів мають фрактальну структуру. 

Аналіз графіків електричних навантажень ба-

гатоповерхового житлового будинку в місті Одеса 

показав наявність фрактальних властивостей у ди-

наміці його електроспоживання та наявність корот-

котермінової та довготермінової пам’яті, що дозво-

ляє для математичного моделювання та прогно-

зування використовувати фрактальний аналіз, який 

встановлює залежність майбутніх значень наванта-

ження від їх ретроспективної інформації. 
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Присутствие несовершенной информации в характеристиках объектов и процессов задач управления 

ресурсами требует разработки обобщающих моделей представления данных предметной области. В работе 

рассматриваются источники возникновения несовершенной информации в задачах управления ресурсами. 

Предлагается унифицировать различные виды несовершенной числовой информации в виде нечетких мно-

жеств з кусочно-линейными функциями принадлежности для дальнейшего использования в системе под-

держки принятия решений по управлению ресурсами. 

ABSTRACT 

The presence of imperfect information in the characteristics of objects and processes of resource management 

tasks requires the development of generalized models of the domain data presentation. The paper considers the 

sources of imperfect information in resource supervising tasks. It is proposed to unify various types of imperfect 

numerical information in the form of fuzzy sets with piecewise-linear membership functions for further use in the 

resource supervising decision support system. 
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Эффективный контроль расхода ресурсов яв-

ляется одним из ключевых факторов развития пред-

приятия. Для обеспечения формирования решений 

по управлению ресурсами большинство процедур, 

касающихся планирования и учета, автоматизи-

руют с использованием различных информацион-

ных технологий. Среди них можно выделить ERP-

системы, системы синхронного планирования про-

изводства APS, корпоративные информационные 

системы и другие виды. 

Проблемам расхода ресурсов посвящены ра-

боты многих ученых, среди которых А. Евтух, А. 

Бреславцев, О.Кроли, В. Нижник, Н. Конищев и 

другие [1, 2]. Использование информационных тех-

нологий в автоматизации учета производственных 

процессов, в том числе, в задачах управления ре-

сурсами, рассматривают В.Гужва, С. Ивахненков, 

М. Денисенко, Т. Писаревська, Л. Терещенко, И. 

Матиенко-Зубенко и другие авторы [3-8]. 

Несмотря на большое количество научных ис-

следований и прикладных разработок в области 

управления ресурсами, до сих пор остается откры-

тым вопрос обработки несовершенной информа-

ции, присутствующей в характеристиках ресурсов, 

описаниях режимов их использования, данных с 

датчиков и измерительных устройств, нормах ис-

пользования ресурсов и других компонент пред-

метной области. 

Целью данной статьи является унификация 

представления характеристик, связанных с зада-

чами расхода ресурсов, с учетом информации, име-

ющей разные признаки несовершенства. Для дости-

жения поставленной цели в работе рассматрива-

ются источники возникновения несовершенной 

информации, проводится обзор функций принад-

лежности, используемых для представления дан-

ных в нечетких множествах, и предлагаются сред-

ства унификации различных видов несовершенства 

в виде нечетких множеств з заданными функциями 

принадлежности для дальнейшего использования в 

системе поддержки принятия решений по управле-

нию ресурсами. 

Рассмотрим, каким образом формируется ис-

ходная информация для решения задач расчета рас-

хода ресурсов. Данные о характеристиках процес-

сов расходов или использования некоторых ресур-

сов могут быть получены из следующих 

источников: 

 печатные и/или электронные документы, 

которые определяют характер использования и 

нормы расхода ресурсов при выполнении отдель-

ных стадий производственных процессов, в том 

числе, законодательные нормативные акты, техни-

ческие паспорта, инструкции по эксплуатации, тех-

ническому обслуживанию и ремонту и тому подоб-

ное; 
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 показатели использования ресурсов, полу-

ченные или рассчитанные на основании данных с 

датчиков или измерительных устройств; 

 показатели использования ресурсов, полу-

ченные или рассчитанные на основании данных, 

сформулированных человеком. 

С учетом способа формирования входной ин-

формации, несовершенные данные в задачах рас-

чета затрат ресурсов могут возникнуть в следую-

щих ситуациях: 

 существует несколько источников инфор-

мации о характеристиках процесса расхода ресур-

сов, что может привести к появлению противоречи-

вых данных; 

 информация о реальных расходах ресурсов 

частично или полностью отсутствует и показатели 

расхода рассчитываются на основании норматив-

ных документов, определяющих плановые характе-

ристики расхода; 

 значимость (вероятность) использования 

расходных материалов, материальных ресурсов, от-

носящихся к средствам труда, или человеческих ре-

сурсов зависит от выбранного режима работы или 

других характеристик отдельной стадии производ-

ственного процесса, и определяет, например, 

насколько пригодны ресурсы для выбранного ре-

жима; 

 при получении данных с датчиков, измери-

тельных устройств и т.п. существуют погрешности, 

игнорирование которых со временем может приве-

сти к значительным отклонениям в суммарных рас-

четах; 

 данные о характеристиках ресурсов и/или 

режимах их использования представлены в виде 

лингвистических понятий, для которых дополни-

тельно надо ставить в соответствие численные зна-

чения параметров; 

 информация о реальных затратах ресурсов 

может быть получена из недостоверных источни-

ков, например, водитель транспортного средства 

указывает в маршрутном листе пробег, который не 

соответствует фактическому значению спидо-

метра/одометра транспортного средства; 

 данные о характеристиках процесса рас-

хода ресурсов имеют интервальные значения, что 

затрудняет выбор конкретного значения при рас-

чете реальных расходов. 

Описанные ситуации приводят к возникнове-

нию одного или нескольких видов несовершенства: 

 противоречивость (многозначность) про-

является в том, что информация об определенном 

объекте или процесс реального мира (ресурс, ре-

жим работы и т.п.) представляется в системе не-

сколько раз одновременно, при этом не гарантиру-

ется эквивалентность (одинаковая интерпретация) 

значений; 

 неточность (нечеткость) характерна для 

показателей, заданных в виде числовых диапазонов 

(в том числе, диапазоны отклонений при наличии 

погрешности измерений); 

 неопределенность характеризуется нали-

чием лингвистических формулировок данных, ко-

торые могут трактоваться в зависимости от контек-

ста; 

 ненадежность данных определяется степе-

нями истинности значений атрибутов; 

 неполнота данных характерна для непол-

ного описания семантики элементов, что может 

привести к появлению различных трактовок набо-

ров входных данных. 

Ключевыми объектами системы контроля рас-

хода ресурсов выступают: 

 расходные материалы – множество 

M …1,2,=j  },{CR=СR j , где М – общее 

количество расходных материалов, применяемых в 

производственных процессах при работе оборудо-

вания, механизмов или людей; 

 материальные ресурсы – множество 

N …1,2,=i  },{MR=MR i , где N – общее коли-

чество материальных ресурсов, которые состав-

ляют основные фонды и включают любое оборудо-

вание и механизмы; 

 человеческие ресурсы – множество 

 W…1,2,=  v},{HR=HR v , где W – общее 

количество штатных единиц, задействованных в 

производственных процессах или их отдельных 

стадиях; 

 режимы выполнения производственных 

процессов или их отдельных стадий 

Q …1,2,=k  },{MODE=MODE k , в 

которых тем или иным способом используются ре-

сурсы множеств CR, MR, HR. 

Большинство характеристик объектов и про-

цессов контроля расхода ресурсов выражены в чис-

ловом виде, поэтому рассмотрим представление 

именно этих значений. В качестве средства унифи-

цированного представления будем использовать 

нечеткие множества. 

Нечеткое множество A
~

 определяется как со-

вокупность пар вида (1): 

)u),u((
A
~ , 

где функция )u(
A
~  описывает степень при-

надлежности величины Uu  к нечеткому мно-

жеству A
~

, при этом U выступает как универсаль-

ное множество, которое определяет область воз-

можных значений величины u [9]. 

Функции принадлежности, используемые в 

теории нечетких множеств, могут иметь различные 

геометрические формы, каждая из которых позво-

ляет описать неопределенность определенного ха-

рактера (под неопределенностью понимается при-

знак размытости). Наиболее употребляемыми явля-

ются кусочно-линейные (в том числе, треугольные, 

трапециевидные и т.д.), s-образные, z-образные и 

(1

) 
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комбинации указанных типов функций. Следует за-

метить, что отдельные случаи функций принадлеж-

ности могут использоваться и для представления 

четких значений. 

Рассмотрим представление числовых данных 

системы контроля расхода ресурсов. Множество 

A
~

для числовых параметров системы контроля 

расхода ресурсов является подмножеством соот-

ветствующего математического множества чисел: 

RA
~
  для случая действительных (рациональ-

ных) чисел, }0,N,N{A
~

  для случая целых 

чисел. Любое четкое число определяется точкой на 

координатной оси. В этой точке степень принад-

лежности будет равняться в общем случае 1, в лю-

бых других точках координатной оси степень при-

надлежности будет равняться 0 (рис.1, а). Если о ка-

ком-то данном известно, что оно принимает точное 

(четкое значение) с определенной вероятностью, то 

степень принадлежности может быть определена 

значением этой вероятности (рис.1, б). Функция 

принадлежности для представления некоторого 

четкого числа b является частным случаем тре-

угольной функции и в первой ситуации будет иметь 

вид (2), а во втором случае – вид (3): 

















bxпри,0

bxпри,1

bxпри,0

)x(
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bxпри,0

bxпри,p

bxпри,0

)x( , 

где р - вероятность того, что некоторая харак-

теристика имеет значение b, величина р определяет 

супремум функции принадлежности. 

 

 
Рис.1 - Отображение четкого числа с помощью треугольной функции принадлежности с нулевым 

разбросом: 

а) число х точно равно b; б) число х равно b с вероятностью р.\ 

 

Таким образом, с помощью функций принад-

лежности вида (2) можно определить любые четкие 

характеристики объектов системы контроля рас-

хода ресурсов, а функция принадлежности вида (3) 

может быть использована для признаков, относя-

щихся к типам «ненадежность» и «противоречи-

вость». 

Примеры данных системы контроля расхода 

ресурсов, которые могут быть представлены тре-

угольными функциями принадлежности с нулевым 

разбросом и супремумом, равным 1: 

 данные на одометре или спидометре транс-

портного средства; 

 количество страниц, распечатанных прин-

тером; 

 время, затраченное на выполнение некото-

рой операции/задачи; 

 срок эксплуатации механизма/оборудова-

ния. 

Примеры данных системы контроля расхода 

ресурсов, которые могут быть представлены тре-

угольными функциями принадлежности с нулевым 

разбросом и супремумом, равным p: 

 степень значимости нормативного доку-

мента, который определяет характеристики произ-

водственного процесса; 

 степень преимущества использования 

определенного ресурса в некотором производ-

ственном процессе; 

 степень доверия к источнику данных. 

Для установления точного бинарного соответ-

ствия принадлежности числа множеству значений, 

разброс функции принадлежности для четкого 

числа должен быть нулевым. Возможно принуди-

тельное преобразование четкого числа на нечеткое 

(размытое) путем добавления погрешности, кото-

рая позволит смягчить степень принадлежности. 

Для размытия четких характеристик также можно 

использовать значения отклонений в большую и 

меньшую стороны, причем, в общем случае эти от-

клонения могут не совпадать (рис. 2, а) – тогда мы 

имеем дело с асимметричной треугольной функ-

цией принадлежности (4): 
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где b – точное значение числа, a – минималь-

ное значение при отклонении влево, с – максималь-

ное значение при отклонении вправо.  

Если отклонения одинаковы, то функция опре-

деляется как симметричная (рис. 2, б), то есть 

cbba  . 

 

 
Рис. 2 – Треугольные функции принадлежности для задания размытости четких чисел: а) 

асимметричная функция принадлежности; б) симметричная функция принадлежности 

 

Размытым числам могут отвечать лингвисти-

ческие термы вида «около b», «чуть меньше/не бо-

лее чем b» – разброс вправо является нулевым, а 

разброс влево ненулевой, «чуть больше/не менее 

чем b» – разброс влево является нулевым, а разброс 

вправо ненулевой (рис. 3) и подобные им. Это поз-

воляет применить треугольную функцию принад-

лежности для несовершенных признаков типа «не-

точность», например: 

 норма расхода топлива с учетом нормиру-

ющего коэффициента (асимметричная функция, 

может задаваться как с нулевыми или ненулевыми 

разбросами справа и слева, «расходы не менее чем 

...», «расходы не более чем ...», «расходы примерно 

равны ...»); 

 данные с датчика или измерительного 

устройства с учетом погрешности измерений (как 

правило, симметричная функция); 

 конечный срок использования оборудова-

ния с учетом ограничений технического паспорта 

(асимметричная функция с нулевым разбросом 

справа, «срок не более чем ...»). 

В случае, когда какая-то характеристика может 

принимать значения из определенного диапазона 

(интервальные значения), и этому диапазону соот-

ветствует одно и то же ее лингвистическое значе-

ние (например, один режим использования некото-

рого прибора может быть установлен для диапазона 

значений некоторого параметра х), целесообразно 

применять трапециевидную функцию принадлеж-

ности. 

 

 
Рис. 3 - Асимметричные треугольные функции принадлежности для определения признаков типа 

«неточность»:  

а) «немного меньше b», б) «немного больше b» 

 

Трапециевидная функция принадлежности 

определяется четырьмя контрольными точками a, 

b, c, d (рис. 4) и описывается зависимостью (5): 
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Трапециевидная функция принадлежности мо-

жет быть использована для несовершенных призна-

ков типа «неточность», в которых лингвистическая 

трактовка признаков в пределах диапазона [b; c] 

остается неизменной. 

Следует отметить, что в случаях, когда к не-

точности добавляется признак ненадежности или 

противоречивости, треугольная или трапециевид-

ная функция принадлежности может иметь супре-

мум р, который соответствует вероятностной ком-

поненте признака. 

 

 
Рис. 4 - Трапециевидные функции принадлежности для задания размытости диапазонов четких чисел: 

а) асимметричная функция принадлежности; б) симметричная функция принадлежности 

 

Таким образом, основные виды несовершен-

ства информации, представленной числовыми по-

казателями характеристик задач контроля расхода 

ресурсов, могут быть представлены с использова-

нием математических моделей теории нечетких 

множеств. Рассмотренный унифицированный под-

ход позволит в дальнейшем использовать нечеткие 

модели и методы принятия решений в задачах 

управления ресурсами независимо от типа несовер-

шенства характеристик входных данных системы 

контроля расхода ресурсов.  
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АННОТАЦИЯ  

В статье описываются нетрадиционные подходы к изучению переходных процессов в многомерных 

связанных гетерогенных хаотических системах дробного порядка. Представлены математические модели 

взаимодействий и переходных процессов, моделируются процессы взаимодействия связанных систем, 

анализируются результаты контроля их когерентного поведения. 

ABSTRACT 

The paper describes non-traditional approaches in the study of transient processes in multidimensional cou-

pled heterogeneous chaotic systems of fractional order. Mathematical models of interactions and transient pro-

cesses are presented, the processes of interaction of coupled systems are modelled, the results of control their 

coherent behaviours are analysed.  

Ключевые слова: динамика дробных гиперхаотических систем, диаграммы Пуанкаре, энтропия Цал-

лиса, когеррентные состояния, состояние химеры. 

Keywords: fractional-order hyperchaotic systems dynamics, Poincare diagram, Tsallis entropy, Coherent 

states, Chimera states. 

 

I. Introduction 

At present, there is an interest in studies of the col-

lective behavior of complex interconnected systems. Of 

particular importance in this case is the interest in ana-

lyzing the behavior of dynamic links, where each node 

is characterized by its dynamics, and the links at the 

nodes of the system depend on this dynamics. 

Influence on dynamic communications contrib-

utes to the emergence of new effects and manifestations 

of complexity in the collective behavior of systems. In 

this case, in the relations of multidimensional and het-

erogeneous systems, one can observe their more com-

plex behavior [1]. 

 

II. Main Research Tasks 

Let X  be an arbitrary set of states, A  - a subset 

of the entropies the set X , XA . Let qs  - Tsallis 

entropy. Then the triad  qs,A,X  - entropy space.  

Let SC - space of satisfactory coherence. Then 

 qs,A,X  stretched on SC  so that 

  SCs,A,X q  . 

Definition 1. The coherent state is defined as a 

state with a minimum uncertainty. 

Definition 2. Satisfactory coherence states defined 

as: 

q
AI

sinfCSsup:CSSat   ,  (1) 

where qs  - Tsallis entropy, AI  is areal of interest 

[2]. 

Remark. In the work under uncertainty, the equa-

tion (1) will adopt the entropy of the Tsallis. 

 

III. Fractional Dynamics 

Consider the following n-dimensional fractional-

order chaotic system [3]  

 θ,X,XFXDq

0
 ,   (2) 

where n

T

R
n

x,,x,xX 




 

21
 denotes 

the n-dimensional state vector of the original system; 

0
X  - represents the system initial state, 

  nT

n
Rq,,q,qq  

21  is a set of fractional order 

of the original system, and 

  DT

D
Rθ,,θ,θθ  

21  is the value of original 

system parameters.  

Let the fractional-order derivative of the function 

 tf  in the Caputo sense is defined as [4]:  

    .tfJtfD mqmq     (3) 

Here, q  is the fractional order, m  is an integer 

that satisfies  tf,mqm m1  is the ordinary m

th derivative of f , and 
J  is the Riemann-Liouville 

integral operator of order 0 , defined by [5, 6]: 

 
 

    ,dgttgJ
t

 





0

11


 (4) 

where    denotes the gamma function. A par-

ticularly important case in many engineering applica-

tions is 10  q . In this situation, eq. (3) together 

with eq. (4): 

 
 

    





t
tqq

*
dft

q
tfD

01

1


. (5) 

The operator q

*
D  is often called “ q th-order Caputo 

differential operator” and will be used throughout the 

paper. 
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IV. Mathematic Model 

For non-extensive system, the mathematical 

model has the term: 

    















 

  
 

GMxDs
n

q̂
xDss

N

i

N

i

q

q

q

qq
1 1

1 , (6) 

where qs  in the entropy of the Tsallis, xDq
 - 

fractional dynamic systems, N - number of elements 

in the system, GM  - generalized memory [7, 8, 9], n  - 

parameter. 

A. Axiomatic 
Let the trajectory of the generalized memory sys-

tem is of the form [7, 8, 9, 10]: 

 00 ≤≥= QQQGM
.   (7) 

Definition 3. GMQQ ⊂≥0  - it called semi-trajec-

tory to the trajectory GMQ , if each 0>t  it the in-

clusion:  

  
1

0

10≥ ,,





j

j

jj

mem jttOQ 
.  (8) 

Here  10≥ , jj ttQ  - segment of the semi-trajectory 

memory of responsible values [ ]
1+⊂ jj t,tt  and 

memO  - ε  - neighbourhood of the corresponding set.  

Definition 4. GMQQ ⊂≤0  it called semi-trajec-

tory to the trajectory GMQ , if each 0<t  it the in-

clusion: 

  
k

k

kk

lm kssOQ
1

10 1,,⊂


  .  (9) 

Here  10≤ , kk ssQ  - segment of the semi-trajec-

tory “loss memory” of responsible values 

 1,  kk sst , and 
lmO  - ε  - neighbourhood of the 

corresponding set. 

Definition 5. Semi-trajectory QQ ⊂≥0  recurrent 

if for every 0>t  inclusion 

  
1-

0

10≥ ,,O⊂
j

j

jj jttQ



.   (10) 

Here [ ]
10 +≥ jj t,tQ  - segment of the semi-trajec-

tory recurrent of responsible values [ ]
1+⊂ jj t,tt . 

Definition 6. Semi-trajectory QQ ⊂≤0  not recur-

rent if for every 0<t  it the inclusion: 

  
k

k

kk kssQ
1

10≤ 1,,O⊂


  .  (11) 

Remark. It is known the average return time of 

Poincare is determined by the fractal dimensions the 

trajectories of generalized memory, GM. Hence the 

memory loss will be determined by the difference be-

tween global and local fractal dimensions, which means 

that the recurrence and no-recurrence semi-trajectories 

respectively [7, 8, 9, 10]. 

Thus, along with the traditional models, qs  is a 

mathematical model that relates both the topology and 

the physics of coupled heterogeneous systems. 

Remark. We note here that a non-extension char-

acterizes the topology of the system. In addition, it is 

important to note that the resulting can be represented 

as a redundancy field that approximates the interaction 

between agents. 

Thus, taking into account Definitions 1, 2 and ex-

pression (5), we will assume that the Tsallis entropy can 

be represented as a measure of the coherence of coupled 

multidimensional chaotic heterogeneous systems with 

non-extensive topology. 

We propose to analyze the coherent behavior of 

such systems in the plane of non-monotonic reasoning. 

In the finale of this approach, a concept of satisfactory 

coherence in a non-monotonic space must be obtained. 

During the course of transient processes, under the 

influence of noise and in resonant excitation, there will 

be oscillations of entropy (coherent oscillations), in 

connection with which, the stability issues of coherent 

processes become of primary importance. 

Consequently, the control task is to obtain a satis-

factory coherent behavior of multidimensional coupled 

chaotic systems. 

This problem is realized by the method of resonant 

excitation of the system, while for the excitation and 

correction the trajectory of the chimera state trajectory 

of hyperchaotic hyper jerk processes is used. 

B. Algorithm 

Step 1. Let’s present a structure of organization the 

investigation of coherence behavior systems (Figure 1). 
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Fig. 1. Organization of the coherence behavior systems. 

 

Step 2. During the research we will use the follow-

ing hyper-chaotic systems: 

Rabinovich-Fabrikant system following [11]:  
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where 765001.0,1.1,14.0  

. 

The fractional-order Chen system as follows [12]:  
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where 

5.0,3,12,7,35  rdcba . 

Fractional-order Qi  hyperchaotic systems de-

scribed as follow [13]: 
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where 10  q , Rf,e,d,c,b,a  , and 

when 90.q  , 15a , 40b , 5c , 

20d , 5e , 50f . 

Step 3. For resonant excitement of system we will 

use [14]: 

i) Hyper jerk system: 
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where 









2

2

dt

xd

dt

dx
,xg  - is the nonlinear func-

tion  

ii) Chimera states [15] trajectories (in figure 2 rep-

resented the schedule of metastable chimera). 

 

 
Fig. 2. Metastable chimera’s trajectory and plot of distance matrix. 

 

Step 4. We start the mechanism of structuring the 

system. 

Step 5. Let's analyze the obtained trajectory in the 

context of the chosen interval (the area of interest) to 
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implement the tasks of “comparison on the standard” 

  IyAI
Vsem

def

infsup  i.e. the most significant infor-

mation from semantic point of view the 
sem

sup  and min-

imum volume data I
V

inf  (figure 3) and check for con-

gruence with Definition 1 [2, 16]. Fractional-order iter-

ative learning control scheme is given as: 
        te,tUFtU

kkpk





,  (16) 

where      tYtYte
kdk

 . 

 

 
 

Fig. 3. The basic scheme of the iterative learning algorithm of the control system. 

On the diagram: Yd (t) is the trajectory Uk (t) and Yk (t), the input and output signals. 

 

Step 6. Correction mode according to step 3, in 

search of satisfying some cognitive parameters 

Step 7. We determine the results of the search for 

satisfactory values of coherence, Tsallis entropy, stabil-

ity, and the Poincare diagram (figure 4). The results ob-

tained allow the equation (6) to be adjusted by parame-

ters chimera states and coherent states CS  

 CS,chimsexp,q,T,,,d,GMs stfq

def

T    . (17) 

V. Conclusion 

A distinctive feature of the work is the formation 

of a mathematical model in the aspect of thermody-

namic information. This contributed to the ability to 

model the gamma of parameters and offered a range of 

thermodynamic spectrum of the Poincare recurrence di-

mensions for studying transient processes in non-exten-

sive systems. To characterize the topology and physics 

of heterogeneous interconnected systems, Tsallis en-

tropy was used, which allows for the first time to inter-

pret the use of the model in terms of coherent analysis. 

At the first stage, the model is corrected by the param-

eters of the chimera states.  

 
Fig. 4. a - Satisfactory coherence, b - Tsallis entropy, c - Stability, d - Poincare diagram of distance matrix. 
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ABSTRACT  

In up-to-date realities dealing with the increase in requirements for the competitiveness of production multi-

component machines with non-standard layouts are required. The complexity of evaluating the rationality of the 

projected machine at the design stage is due to the constant optimization of layout options, the effectiveness of 

which can only be estimated at the end of the design. The article analyzes the prospects and possibilities of applying 

various criteria for evaluating the layouts of multi-axis machines at various design stages. 

Keywords: multicomponent machines, multicomponent machine layout, criteria for evaluating layouts, the 

criterion of manipulation, the criterion of accuracy, the compliance criterion, the control criterion, the Jacobi ma-

trix 

 

Problem statement. To the class of universal 

CNC machine tools the following machines belong: 

multi-axis metal cutting machines of milling and boring 

group, laser machines, hydroblasting machines, wood-

working machines, etc. The characteristic features that 

cause the complexity of these machines designing are 

uncertainty and multivariance [1, p. 100]. The solution 

of the design problem is possible if there are two com-

ponents: observance of a strict sequence of performing 
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of the stages of machine design and iteration - experi-

mental design techniques, which imply constant track-

ing of the conformity of the designed model to certain 

criteria due to the technical task. The final version of 

the layout of the machine and the set of machine tools 

is the result of the synthesis and constant optimization 

of the layout options, including the mandatory feasibil-

ity study of the feasibility of the projected machine. The 

importance of choosing the optimal layout of the ma-

chine is due to the increase in modern requirements for 

industry, the level of competition and technological 

progress, reflected in the distribution of machines with 

a kinematic structure (hexapod), etc., which allow to 

obtain the most versatile machine by means of a set of 

specific technological solutions [6]. 

Recent publications. At the present time, consid-

erable experimental, theoretical and practical experi-

ence has been accumulated on improving of the tech-

nologies of multicomponent machine tools. The works 

of scientists (Kumabe Junichiro, Fukuda Tochiho, El-

yasberg M.E., Flek A.B., Boytsova B.V., Smolentsev 

V.P., Kobrinskiy A.A., Ivahnenko A.G., Graettinger 

T.J., Asada Н. A., Khatib O., Park H.S., Cho H.S., 

Wang L.T., Ravani B., Yoshikawa T. and others) are 

devoted to important aspects: stiffness, wear resistance, 

controllability, motion design, etc. The aim of the re-

search is to obtain a universal layout of the machine to 

ensure the highest possible quality of products and low 

cost. Nevertheless, despite the high interest of the sci-

entific community to the important problems of multi-

component machine tools, the question of criteria anal-

ysis of the feasibility of development remains open. 

Unsolved parts of the general problems. The 

specified layout of the machine is developed at the de-

sign stage and is optimized at the stage of the technical 

assignment, which justifies the need to develop a clear 

list of criteria. The general criteria are determined by 

the initial parameters: the technological process real-

ized by the machine tool, the nomenclature of the parts 

produced, the type of production, the ranges of loads 

and speeds of the drives, the power of the motors, etc. 

The assembly of the machine significantly influences 

the formation of most of the indicators of the techno-

logical capacities of the machine and determines its fu-

ture competitiveness.  

The aim of the article is to analyze the criteria for 

evaluating the properties of multi-axis machine layouts. 

Main part. Zabolonskiy К. Y., Ivahnenko А. G., 

Kobrynskiy А. А., Kozlov V. V., Pashkevich А. P., 

Asada H., Peisah Е. Е. and other scientists suggest 

mathematical models, quality criteria and algorithms of 

optimization at the early design stages, which can be 

represented in the following way: 

1) General criteria. 

2) Mathematical quality criteria (the ability to ori-

ent the instrument in space). 

3) Practical criteria. 

The scientists mentioned above concentrate the of-

fered criteria due to the machine analysis, but Andreyev 

A. G. proposes to take as a starting point the production 

piece, combining the machine's executive mechanisms, 

manipulating the tool and the workpiece, in the form of 

the following mathematical model [1, p. 24]: 

�̅� = �̅� (�̅�, �̅�), where:   (1) 

p̅ =  [r̅ |τ̅] – vector that specifies the position: 

r̅ =  [x, y, z]  ∈ X    (2) (pic.1) 

and the orientation of the instrument in the coordi-

nate system of the detail: 

τ = [α, β, γ] ϵ Ω;  (3) 

Х – work space of the machine; 

Ω - orientation space of the instrument;  

vector of generalized coordinates of the cumulative execu-

tive mechanism of the machine, N - number of degrees of mobility 

of the machine: 

q̅ =  [q1,q2,q3, … , qN,]; (4) 

vector of geometric parameters of the cumulative ex-

ecutive mechanism (dimensions of links) of the machine, 

M - number of geometric parameters: 

p̅ =  [p1,p2,p3, … , pM,]. (5) 

The author emphasizes that the inevitable simpli-

fication at the initial stage of designing the layout of the 

machine is to consider the machine's actuating mecha-

nism as a mechanical structure.  
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Pic. 1. The service zone of the machine at the point of Cartesian space [1]. 

 

Andreyev A. G. consider this expression to be im-

portant for determining the position and orientation of 

the instrument according to the detail. The quality cri-

teria are formed on the base of differentiation of the ex-

pression up to the time line: 
𝑑�̅�

𝑑𝑡
= 𝐽 (�̅�, �̅�) ∙  

𝑑�̅�

𝑑𝑡
 or �̇̅� = 𝐽 (�̅�, �̅�) ∙  �̇̅� (6) 

𝑑�̅�

𝑑𝑡
= 𝐽 𝑥(�̅�, �̅�) ∙  

𝑑�̅�

𝑑𝑡
 or �̇̅� = 𝐽𝑥 (�̅�, �̅�) ∙  �̇̅� (7) 

Where: 

𝐽 (�̅�, �̅�) is Jacobi matrix of vector function p̅(𝑡): 

𝐽 (�̅�, �̅�) =

[
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Jacobi matrix of vector function r̅(𝑡), which con-

siders only coordinates not orientation: 

𝐽 𝑥(�̅�, �̅�) =

[
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The formula also includes: 

𝑞𝑖𝑚𝑖𝑛
, 𝑞𝑖𝑚𝑎𝑥

 – range of mobility according to gen-

eralized coordinates; 

�̇�𝑖𝑚𝑎𝑥
 – maximum speed according to generalized 

coordinates; 

�̈�𝑖𝑚𝑎𝑥
 - maximum acceleration according to gener-

alized coordinates; 

𝑚𝑖𝑚𝑎𝑥
 – maximum moments of driving gears of 

generalized coordinates; 

∆�̅� = [∆𝑞1, ∆𝑞2, … , ∆𝑞5] – vector of errors of gen-

eralized coordinates of the whole of the aggregate ex-

ecutive mechanism of the machine; 
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C = diag {𝑐𝑖}5 – diagonal matrix of pliability of 

drives of degrees of mobility of the machine. 

We consider important to separate the criteria sep-

arately for each component of the project: 

1. Production criteria for the designed machine 

model: efficiency, productivity, reliability, accuracy, 

manufacturability, compactness, cost, ergonomics. 

2. Performance criteria: for the machine as a 

whole, for the assembly, for each element, for the man-

ufactured tool. 

We consider the criteria of the first group to be rel-

evant in the context of comparative analysis either with 

analogous machine models or with machine models de-

signed to solve similar problems based on the techno-

logical capabilities of the machine (the type and appear-

ance of surfaces that can be machined, the dimensions 

of the work space, placement, shape and quality of the 

surface, which we obtain as the result of processing, the 

degree of automation, production capacity, the cost of 

processing, etc.). 

A common shortcoming of approaches in deter-

mining the criteria for assessing the projected model is 

the concentration exclusively on the second group of 

criteria. On the one hand, if the project model does not 

have a viability based on the economic effect from in-

troduction into production, the project itself will not be 

valuable. On the other hand, it is impossible to deter-

mine this at the design stage, but it is important for the 

evaluation of the finished project, which will allow re-

turning to the previous stage and making appropriate 

improvements. 

As criteria for evaluating components, we offer 

the following: mobility, accuracy, compliance, man-

ageability, service angle, service ratio. 

Manipulability is represented by the angle of ser-

vice, defined as the solid angle ψ (r,̅ �̅�), and as the ser-

vice zone or coverage area, which is determined by the 

maximum value equaling 4π and which has in the cer-

tain point of space the actuating mechanism, defining 

the given orientation to the instrument symmetrical 

with respect to the axis [7, p. 63]. The characteristic of 

the multi-axis actuator is the service factor in the form 

of a service angle ratio to the total solid angle: 

k𝑠(�̅�, �̅�) =
Ψ(�̅�,�̅�)

4𝜋
, where: 

k𝑠(�̅�, �̅�) – service factor; 

ψ (r,̅ �̅�) – solid angle; 

4π – the maximum value of the service angle. 

Coefficient of surface service, in which only part 

of the solid angle of service is considered: 

k𝑠(�̅�, �̅�) =
Ψ(�̅�,�̅�)

2𝜋
. 

The mobility criterion can be determined by the 

following methods: 

- using a polyhedron of permissible speeds [8]: 

𝑘𝑚(�̅�, �̅�) =
1

6
∑|�̅�𝑖(�̅�𝑗 × �̅�𝑘)|

𝑖,𝑗,𝑘

 

Where: 

�̅�𝑖 = 𝑞𝑖𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑖̇ , 𝜎𝑖 – column of the Jacobi matrix 

from correlation (5). 

- as an image in the space of Cartesian velocities 

from the space of generalized velocities [24]; 

- using the normalized Jacobi matrix [15]: 

𝐽(�̅�, �̅�) = 𝐽 (�̅�, �̅�)  ∙ 𝑑𝑖𝑎𝑔 {�̇�𝑖𝑚𝑎𝑥
̇ }

𝑁
 

Where: 

�̇�𝑖𝑚𝑎𝑥
̇  – square diagonal matrix of size N, 

N – quantity of degrees of executive mechanism 

mobility. 

Mobility criterion considering not only geometric 

characteristics of the executive mechanism but speed 

limits: 

k𝑀(�̅�, �̅�) = √𝑑𝑒𝑡{𝐽(�̅�, �̅�)  ∙  𝐽�̂�(�̅�, �̅�)} 

From the point of view that the indicated criteria 

are not sufficiently informative, they can be supple-

mented by the following indicators: service orientation 

criterion, service area form criterion, single-direction 

workspace volume and etc. 

The controllability criterion is a singular expan-

sion of the Jacobi matrix: 

𝐽 (�̅�, �̅�) = 𝑈 ∙  ∑∙𝑉𝑇 

Where: 

∑ =[

 𝜎1 0 ⋯ 0 
0 𝜎2

⋮   ⋱
0 𝜎𝑚

|

0
⋮
⋮
0

 ] - diagonal matrix of 

singular numbers of the size {𝑚 × 𝑁}, m - dimension 

of the vector �̅� from the relation (1), N - the number of 

degrees of mobility of the actuator. 

The acceleration criterion can be determined by 

two methods: 

- Yoshikawa's method. 

- The method of dynamic acceleration. 

The difference in approaches is due to the fact that 

Yoshikawa uses the acceleration ellipsoid as the region 

of the tool acceleration space in which the vector of lin-

ear and angular accelerations of the tool lies in the con-

figuration of the mechanism �̅� and zero speed [5]. 

In the method of dynamic acceleration, the zero 

speed of the tool is excluded. Thus, the criterion de-

pends both on the generalized coordinates of the exec-

utive mechanism and on the generalized velocities. 

The accuracy criterion is determined by the maxi-

mum error value of the tool positions: 

∆�̅� =  𝐽 (�̅�, �̅�)  ∙  ∆�̅� 
The compliance criterion can be expressed by the 

compliance ellipsoid. When dynamic load from gravity 

and inertia are taken into account, the criterion of dy-

namic compliance is used. 

The practical application of the criteria considered 

is presented in Table 1. 
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Таble 1. 

Practical approach of the criteria application 

Criterion Meaning 

Service coefficient  Characteristics of the versatility of the machine (the ability to handle 

surfaces of arbitrary shape) 

A controllability criterion based on 

the normalized Jacobi matrix 

The ability to take into account different speeds in terms of importance 

Accuracy criterion Minimizing inaccuracy of the tool position 

Injection criterion Evaluation of the matrix of inertia, the magnitude of the masses being 

displaced, the mass centers of the links of the actuator у 

Manipulative criterion Provides a given orientation of the tool at any point in the working space 

It should be noted that these criteria have different 

meanings in accordance with the type of projected ma-

chine. As it was rightly mentioned by Andreyev A. G. 

[1]: 

1. The stated criteria for the development of non-

traditional machine tools are important at the design 

stage. 

2. Mobility and manageability criteria are im-

portant in the design of high-speed milling machines 

and the like. 

3. The precision and compliance criteria are for 

lightweight construction machines, for example, for 

woodworking industry machines. 

Summary and suggestions. The importance of 

choosing the correct layout of the machine is due to the 

need to attain the required number of programmed tra-

jectories of the appropriate quality at the design stage, 

provided the minimum costs and compliance with the 

conditions for the implementation of the technological 

process. The application of the criteria will improve the 

quality of the projected machine and reduce the time 

required for its development. Directions of further re-

search include analysis of the set of criteria in accord-

ance with the features of the projected machine. 
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АННОТАЦИЯ 

Реализация информационных технологий для автоматизации нечеткого управления сложными систе-

мами на основе функций принадлежности нескольких аргументов требует разработки подходов к форма-

лизации их аналитического вида. В работе на основе анализа и обобщения существующих типов функций 

принадлежности одного аргумента предложен аналитический вид для набора функций принадлежности 

нескольких аргументов, приведены примеры их графиков. Результаты работы могут быть использованы 

при разработке информационных технологий нечеткого моделирования. 

ABSTRACT 

The implementation of information technologies to automate complex systems fuzzy control requires the 

development of approaches to formalize membership function of several arguments analytical form. The paper is 

devoted to analysis and generalization of existing types of membership functions of one argument. An analytical 

form for a set of membership functions of several arguments is proposed, and examples of their graphs are given. 

The results of the work can be used in the development of information technologies of fuzzy modeling. 

Ключевые слова: нечеткая логика, функция принадлежности нескольких аргументов, информацион-

ные технологии 

Keywords: fuzzy logic, membership function of several arguments, information technologies 

 

Использование методов нечеткого управления 

становится все более популярным при разработке 

информационных технологий для автоматизации 

задач управления различными объектами. Основы 

применения нечеткой логики в задачах управления 

заложены в работах Л. Заде, Е. Мамдани, М. Су-

гено, Т. Терано, А. Кофмана, Р.Ягера и др [1-3]. Су-

ществующие методы нечеткого управления в ос-

новном предполагают применение функций при-

надлежности одной переменной для термов 

входных и выходных лингвистических переменных 

нечеткого регулятора. Это позволяет, с одной сто-

роны, использовать простое и наглядное представ-

ление функций принадлежности, а также приме-

нять несложные вычислительные процедуры при 

проведении всех этапов нечеткого вывода, с другой 

стороны, теряется взаимосвязь между управляю-

щими переменными, которая обусловлена нали-

чием ограничений на управление. Кроме того, 

лингвистические переменные могут иметь до-

вольно сложную физическую природу, которая тре-

бует при вычислении их значений использовать не-

сколько связанных величин. Для задач управления 
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системами, характеризующихся сложным набором 

связей между переменными, предложено использо-

вать метод нечеткого управления на основе функ-

ций принадлежности нескольких аргументов [4]. 

Использование этого метода требует разработки 

подходов к заданию функций принадлежности не-

скольких аргументов. 

Целью данной работы является построение 

классификации и формализация в аналитическом 

виде функций принадлежности нескольких пере-

менных для использования в задачах нечеткого 

управления сложными системами. Для достижения 

поставленной цели в работе проведен обзор суще-

ствующих видов функций принадлежности одной 

переменной и определены основные виды функций 

принадлежности нескольких переменных, для ко-

торых формализовано их аналитическое представ-

ление и построены примеры графиков. 

Вопросы построения различного вида функ-

ций принадлежности рассмотрены в работах 

А.П. Ротштейна, А.В. Леоненкова, С.Д. Штовбы и 

других ученых [5-7]. Для функций принадлежности 

одной переменной выделены следующие классы 

[3]: 

 кусочно-линейные функции; 

 Z-образные и S–образные функции; 

 П-образные функции. 

Среди кусочно-линейных функций наиболее 

части используются так называемые «треугольная» 

и «трапециевидная» функции принадлежности. 

Первая из этих функций обычно используется для 

формализации неопределенностей типа «приблизи-

тельно равно», «среднее значение», а вторая приме-

няется для представления неопределенности типа 

«расположено в интервале». 

Так называемые Z-образные и S–образные 

функции получили свое название из-за формы 

представляемых ими кривых. В семействе Z-

образных функций, которое применяется для фор-

мализации неопределенности типа «малое количе-

ство», «небольшое значение», выделяется сплайн-

функция и линейная Z-образная функция. Функции 

класса S–образных формализуют неопределен-

ность типа «большое количество» или «значитель-

ная величина». Среди этих функций также выделя-

ется сплайн-функция и линейная S–образная функ-

ция. Кроме того, применяется сигмоидальная функ-

ция, параметры которой позволяют представить ее 

в виде как Z-образной, так и S–образной функции. 

К П-образным функциям относится целый ряд 

кривых, которые по своей форме напоминают коло-

кол, сглаженную трапецию или букву «П». Среди 

представителей данного класса выделяют колоко-

лообразную функцию и гауссово распределение. 

Они позволяют задать выпуклые нечеткие множе-

ства с определенным носителем и ядром. 

На основе особенностей формализации не-

определенностей функциями принадлежности од-

ной переменной проведено формирование основ-

ных типов функций принадлежности нескольких 

аргументов. 

Для моделирования неопределенностей вида 

«приблизительно равно» или «среднее значение» в 

многомерном пространстве предлагается использо-

вать конусообразную или пирамидальную функ-

цию принадлежности. 

Конусообразная функция принадлежности за-

дается следующим образом: 

2 2

2 2
1 1

( ) ( )
1 , 1,

( ) ( ) ( )

0,

o on n
j j j j

j jj j

x x x x
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x h h
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  (1) 

где jx – значение j-ой компоненты вектора пе-

ременных x ; 
o
jx – j-ое значение центра основа-

ния конуса; jh  – ненулевые числовые параметры, 

задающие масштабирование по координатам век-

тора x ; n – количество переменных в векторе x
. 

Центр конуса соответствует вектору значений, 

которому примерно равна моделируемая величина. 

Пример построения конусообразной функции при-

надлежности двух аргументов с координатами цен-

тра (1,1) и единичными значениями параметров jh  

представлен на рисунке 1.  

(1

) 
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Рисунок 1 – Пример конусообразной функции принадлежности  

 

Конусообразная функция определяет равно-

мерное изменение показателя принадлежности при 

удалении от центра конуса в соответствии с пара-

метрами масштабирования. 

Пирамидальная функция принадлежности в 

многомерном пространстве может быть определена 

так: 

 

1

( ) max (1 ( ); 0

o
n j j

j j

x x
x

h

  
   

  

 (2) 

 

где jx – значение j-ой компоненты вектора пе-

ременных x ; 
o
jx – j-ое значение центра основа-

ния пирамиды; 
jh  – положительные числовые пара-

метры, задающие интервалы изменений перемен-

ных 
jx , ( , )o o

j j j j jx x h x h   ; n – количество 

переменных в векторе x . 

Пример пирамидальной функции принадлеж-

ности с координатами центра (1,1) и единичными 

значениями параметров jh  представлен на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2 – График пирамидальной функции принадлежности  

 

В отличие от конусообразной функции, пира-

мидальная функция задает более высокое значение 

принадлежности на линиях, проходящих через 

центр основания пирамиды перпендикулярно осям, 

которые соответствуют множеству точек, одна из 

координат которых точно равна моделируемому 

значению.  

Обобщение идеи трапециевидной функция 

принадлежности для многомерного пространства 

приводит к необходимости построения функции, 

описывающей принадлежность точки некоторой 

области (множеству). Т.е. неопределенность вида 

«расположено в интервале» транслируется в много-

мерном случае в неопределенность «расположено в 

области». Данного типа неопределенности явля-

ются достаточно распространенными при описании 

ограничений в задачах управления. Рассмотрим 

обобщенную функцию принадлежности точки об-

ласти. 

Пусть область описывается неравенством 

вида: 

( ) 0f x  ,  (3) 

где x  - вектор переменных, описывающих 

предметную область. 

Тогда функция принадлежности, моделирую-

щая неопределенность «расположено в области», 

может быть представлена в виде: 

 

1, ( ) 0,
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(4) 

 

где   - положительный параметр, задающий 

размер «переходной» области для конкретного 

вида ограничивающей кривой ( )f x . 

В случае, если область задана равенством или 

строгим неравенством, функция принадлежности 

может быть получена аналогичным образом, ис-

пользуя понятие модуля или вводом дополнитель-

ного параметра малой величины соответственно. 

Для областей, заданных системой неравенств 

вида: 

 

1( ) 0

,

( ) 0m

f x

f x




 

  (5) 

 

функция принадлежности может быть полу-

чена путем применения нечеткой логической опе-

рации – конъюнкции, реализованной, например, в 

виде операции умножения: 

1( ) ( ) ( )mx x x     , 

где ( )l x  – функция принадлежности вида 

(4), построенная для l-го неравенства системы (5). 

Аналогом Z-образных и S–образных функций 

в многомерном случае может выступать обобщен-

ная сигмоидальная функция: 

 

1 1 1( ) ... ( )

1
( )

1 n n na x b a x b
x

e
    

 


,(6) 

 

где la  – параметры, определяющие наклон 

поверхности; lb  – параметры, задающие коорди-

наты точки центра симметрии, значение функции 

принадлежности в которой равно 0,5. 

Обобщенная сигмоидальная функция может 

(5

) 

(6

) 
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применяться для моделирования неопределенно-

стей в крайних точках рассматриваемой области. 

Колоколообразная и гауссова функции при-

надлежности также могут быть обобщены для ис-

пользования в n-мерном пространстве. 

Колоколообразная функция принадлежности 

многих аргументов представляется в виде: 

 

2

1

1
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1

c
n

j j

jj

x
x a

b


 




, (7) 

 

где ja  – параметры, определяющие точку сме-

щения центра симметрии в плоскости аргументов; 

jb  – коэффициенты пологости; c – параметр, опре-

деляющий ширину верхней части функции.  

Пример колоколообразной функции принад-

лежности двух аргументов со значениями парамет-

ров, равными 1, представлен на рисунке 3. 

Гауссова функция принадлежности многих ар-

гументов может быть задана формулой: 
2

1
( )

n
j j

j j

x a

b
x e



 
  

 
 



  , (8) 

 

где ja  – координаты точки центра симметрии 

в плоскости аргументов; jb  – коэффициенты ши-

роты.  

 
Рисунок 3 – Пример колоколообразной функции принадлежности  

 

Таким образом, на основе обобщения наиболее 

распространенных функций принадлежности од-

ного аргумента разработан аналитический вид со-

ответствующих функций принадлежности многих 

аргументов. Результаты работы могут быть исполь-

зованы в задачах нечеткого управления системами 

со сложной структурой связей между переменными 

и в информационных технологиях нечеткого моде-

лирования. В дальнейших исследованиях необхо-

димо провести анализ особенностей применения 

представленных функций принадлежности многих 

аргументов, разработать структуры данных и алго-

ритмы информационных технологий для автомати-

зации обработки использующих их моделей нечет-

кого управления. 
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