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К ЧИТАТЕЛЮ 
Вашему вниманию предлагается очередной номер журнала «Известия Курского государственного 

технического университета», содержащий научные труды ученых университета по основным научным 
направлениям деятельности вуза. 

Статьи этого номера журнала сгруппированы в семь разделов. 
В первом разделе «Машиностроение» рассмотрено применение группового метода ремонта деталей 

в организации многономенклатурного единичного и мелкосерийного ремонтного производства. Рассмотрены 
существующие и предложены новые технологические схемы электронно-лучевого испарения и осаждения из 
паровой фазы материалов в вакууме. 

Применение оптимизированных методов обработки функциональных зависимостей в эконометриче-
ских вычислениях рассмотрено в разделе «Приборостроение. Информатика».  

В разделе «Химия» рассмотрена технология интенсификации обогатительных процессов с помощью 
электрохимического кондиционирования пульпы. Получены макрокинетические описания различных вари-
антов гомогенных гетерофазных реакций, проведен их анализ, определены специфические особенности в 
периодическом и непрерывном исполнении процессов. Представлены сведения о режиме и результатах пи-
лотных испытаний обратной катионной флотации в пневматических машинах колонного типа. Проведено 
исследование гидролиза полиэтилентерефталата гидроксидом натрия методом хроматоденситометрии. 

В разделе «Физика» рассмотрены результаты измерения коэффициента затухания колебательной 
системы, в которой инертно-вязким элементом служит магнитная жидкость. Разработана методика измере-
ния коэффициента затухания колебаний и получения на этой основе значения сдвиговой вязкости исследуе-
мых образцов МЖ в зависимости от напряженности магнитного поля. Рассмотрены проблемы качества элек-
трической энергии в электрических сетях, питающих бытовые приемники электроэнергии; вопросы модели-
рования режимов работы асинхронных электродвигателей, составляющих большинство электроприемников 
промышленных предприятий, при изменениях питающего напряжения. Созданная авторами нейронная сеть 
позволяет рассчитывать изменения  потребления мощности асинхронными двигателями... 

В разделе «Экономика и управление» раскрыты причины перехода к компетентностному подходу в 
профессиональном образовании, предлагается модель организации учебного процесса, обеспечивающая 
формирование и контроль компетенций будущего специалиста. На материалах Курской области модифици-
рован, адаптирован к региональной специфике и апробирован метод ресурсной оценки производственного 
потенциала. Раскрыта сущность стратифицированного подхода к регулированию структуры экономики ре-
гиона по результатам предшествующей диагностики. Рассмотрены содержание и сущность оборотных 
средств и оборотных активов. Исследованы критерии региональной стратификации рыночного пространства 
России 21 века. 

Меры по снижению потерь руды при обогащении за счет оптимизации контроля предложены в раз-
деле «Экология». Рассмотрены вопросы обезвреживания отработанных технологических растворов, обра-
зующихся на предприятиях г.Курска. Предложено создание центра по переработке растворов на базе одного 
из предприятий, оборудованного линиями для получения металлической меди и никеля. 

В разделе «Гуманитарные науки» рассмотрены исторические аспекты развития советской теплофи-
кации и централизованного теплоснабжения с периодом зарождения до 70-х годов 20 века. Определены ис-
торические предпосылки создания единого органа по стандартизации в государственном механизме СССР, 
указаны основные факторы, повлиявшие на этот процесс. Проанализированы основные этапы формирования 
нормативно-правовой базы для борьбы с инакомыслием, практики ее реализации. Исследована деятельность 
органов местного самоуправления при осуществлении своих полномочий в социальной сфере, в частности, 
анализируется процесс становления и развития земской медицинской и ветеринарной службы.. 

Надеемся, что представленные результаты научных исследований ученых нашего университета вы-
зовут интерес научной общественности вузов и научно-исследовательских организаций. 

 
Редколлегия 
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Машиностроение 
 

УДК 621.9 

Е.А. Кудряшов, А.В. Стецурин  
 
ПРИМЕНЕНИЕ ГРУППОВОГО МЕТОДА  
В ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Рассмотрено применение метода группово-
го ремонта деталей в условиях многономенкла-
турного единичного и мелкосерийного ремонтно-
го производства. 

В условиях многономенклатурного единич-
ного и мелкосерийного ремонтного производства 
применение метода группового ремонта деталей 

открывает широкие возможности для сокращения 
сроков технической подготовки производства, 
уровня его организации и снижения себестоимо-
сти продукции. 

При организации ремонта деталей машин 
групповым методом предлагается следующая по-
следовательность действий (рис. 1). 

Для успешного решения поставленной зада-
чи – создания групповых технологических про-
цессов ремонтного производства – необходима 
подготовительная работа по унификации дефек-
тов деталей, обеспечивающая сокращение неоп-
равданного многообразия принимаемых техноло-
гических решений. 

 
Рис. 1. Схема организации ремонта групповым методом 
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Известно, что групповой метод – метод уни-
фикации технологии производства, при котором 
для групп однородных по тем или иным конструк-
торско-технологическим признакам деталей уста-
навливаются однотипные высокопроизводитель-
ные методы обработки с использованием однород-
ных и быстропереналаживаемых орудий производ-
ства. При этом обеспечиваются экономическая эф-
фективность производства, необходимая оператив-
ность его подготовки и переналадки.  

Создание групповых технологических про-
цессов изготовления деталей может базироваться 
на различных методах их группирования. По сте-
пени охвата технологического процесса унифика-
цией различают: детали с полностью унифициро-
ванным процессом обработки и детали с частич-
ной унификацией процессов обработки. 

В ремонтном производстве классификация, 
унификация и кодирование деталей осуществля-
ются по видам и группам дефектов (степени изно-
са, раковинам, скалам, вырывам, ремонтным раз-
мерам и т.д.). Исходными данными для проекти-
рования технологического процесса ремонта де-
талей групповым методом являются: чертеж дета-
ли, дефектная ведомость, сведения о располагае-
мом технологическом оборудовании, технологи-
ческой оснастке, инструментальном обеспечении 
и их возможностях. 

Учитывая широкую номенклатуру деталей и 
многовариантность создания технологии восста-
новления дефектных поверхностей деталей тра-
диционными методами проектирования, перспек-
тивным направлением повышения качества разра-
боток остается применение ПЭВМ. В целях со-
кращения возможных вариантов можно выбрать 
одно из двух направлений. 

Первое направление связано с типизацией 
технических решений на уровне группы ремонт-
ных предприятий, занятых выпуском однородных 
изделий, что свойственно Забайкальскому регио-
ну – району страны, обособленному от индустри-
ально развитого центра и характеризуемому 
предметно-замкнутым производством. 

Второе направление – создание технологии 
в режиме диалога технолога и ПЭВМ, практиче-
ски не используется на предприятиях из-за ряда 
причин, имеющих технический, экономический и 
социальный характер. 

Более перспективно промежуточное реше-
ние, когда целевая задача проектирования техно-
логии разделяется на отдельные циклы с различ-
ным уровнем автоматизации. 

Последнее решение обладает известной гиб-
костью, поскольку оставляет главным принципом 
преемственность исследований, в основу которых 
взят метод группирования деталей по преобладаю-
щим методам обработки, с частичной унификацией 
процессов обработки (точение, растачивание, тор-
цовое фрезерование), с применением лезвийных 
инструментов, оснащенных различными марками 

сверхтвердых инструментальных материалов. Фраг-
мент программы представлен на рис. 2. 

 

aR  

 

 
Рис. 2. Фрагмент цикла группового  

технологического процесса 

Детали с незаконченным циклом обработки 
совместно обрабатываются в пределах одной груп-
пы и в пределах нескольких групп деталей разных 
классов, рис. 3 (групповой обработкой охвачена 
только одна операция технологического процесса). 

Для деталей «валы» (группа 1) и «втулка» 
(группа 2) общей, групповой является операция 
точения наружной поверхности детали инструмен-
том из композита. Причем, для валов она является 
заключительной, а для втулок – промежуточной, 
служащей базой последующей чистовой операции. 
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Рис. 3. Схема объединения нескольких групп деталей, имеющих общую (групповую) операцию обработки

Для корпусных деталей (группа 3) общей, 
групповой является операция подрезки торцев 
инструментом из композита. 

Для всех трех групп деталей применяется 
один и тот же тип металлорежущего оборудова-
ния  токарный станок.Проектирование техноло-

гии построено таким образом, что на каждом про-
межуточном уровне отбирается не один лучший, а 
несколько близких к лучшему решению вариантов 
(рис. 4). Оптимальный вариант находится в соот-
ветствии со значениями интегрального показателя 
качества. 
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Рис. 4. Итерационный алгоритм процесса проектирования 

В качестве примера рассмотрим процесс 
проектирования технологии для обрабатываемой 
дефектной поверхности детали «вал», восстанов-
ленной наплавкой. В блоке поиска решений-
аналогов использованы сведения о существующих 
вариантах решения поставленной задачи на уров-
не операции технологического процесса; в данном 
случае  это операция чистового точения детали  
шлицевой вал. В блоке оптимизации наилучший 
вариант решения сравнивается с исходными дан-
ными обрабатываемой поверхности, а именно  
полученные на предшествующей операции точ-
ность и качество обработки; требуемая точность и 
качество. В случае, если найденный вариант ре-
шения неудовлетворителен, управление перехо-
дит в массив вариантов, в котором формируется 
определенное количество вариантов, удовлетво-
ряющих заданным техническим ограничениям 
(квалитет точности, шероховатость обработанной 
поверхности). 

В блоке моделирования проигрывается неко-
торое количество удовлетворительных вариантов и 
затем в блоке анализа дается заключение о соответ-
ствии модели техническому заданию, определяют-
ся причины возникающих отклонений и, в частно-
сти, в поставленной задаче находится рациональ-
ное сочетание: обрабатываемый материал  инст-
рументальный материал (композит)  форма кон-
такта вершины инструмента с обрабатываемой 
поверхностью. Затем определяется необходимость 
улучшения оптимального варианта, в результате 
чего возникает новый, улучшенный вариант. Све-
дения снова поступают в блоки моделирования, 
анализа и т.д. 

Процесс продолжается до тех пор, пока вы-
ходные данные не будут полностью отвечать тре-
бованиям рабочего чертежа и принятым ограниче-
ниям (в данном случае: шероховатость обработан-
ной поверхности Ra не менее 1,25 мкм; точность 
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обработки не грубее 7-го квалитета; износ по зад-
ней поверхности инструмента не более 0,40 мм). 
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УДК 621.793.14 

Б.А. Мовчан, Н. Д. Тутов 
 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ ИСПАРЕНИЕ  
И ОСАЖДЕНИЕ ИЗ ПАРОВОЙ ФАЗЫ 
МАТЕРИАЛОВ В ВАКУУМЕ 

Рассмотрены существующие и предложены 
новые технологические схемы электронно-лу-
чевого испарения и последующей конденсации не-
органических веществ. В частности, испарение и 
отражение парового потока с помощью рефлек-
тора, а также введения в паровой поток основ-
ного компонента активных добавок, в том числе 
газов, для осуществления химических реакций на 
поверхности конденсации с целью формирования 
соответствующих микро- и наноструктур. 

Приступая к рассмотрению процессов испа-
рения и конденсации, необходимо особо отметить, 
что  они осуществляются в вакууме и практически 
не сопровождаются выбросами вредных паров и 
газов в окружающую среду. 

Электронно-лучевое испарение веществ в 
вакууме отличается от других методов вакуумно-
го испарения – термического и ионно-плаз-
менного – прежде всего своей универсальностью, 
технологической гибкостью, производительно-
стью и экономичностью. Электронный луч – один 

из самых эффективных источников нагрева. При 
столкновении летящего электрона с поверхностью 
твердого тела его кинетическая энергия расходу-
ется на возбуждение рентгеновского излучения, 
вторичной эмиссии и нагрев. При ускоряющем 
напряжении 20…25 кВ и токе луча несколько ам-
пер потеря энергии на возбуждение рентгеновско-
го излучения составляет около 0,1% общей мощ-
ности электронного луча. Рентгеновское излуче-
ние, возникающее в указанном интервале напря-
жений, имеет слабую проникающую способность 
и полностью поглощается металлическими стен-
ками камеры толщиной в несколько миллиметров. 
Энергетические потери на возбуждение вторич-
ной эмиссии (истинной вторичной эмиссии и от-
раженных электронов) составляют около 15% . 
Основная доля кинетической энергии электронов 
превращается в тепловую в тонком поверхност-
ном слое толщиной 1…2 мкм [1]. Поэтому при 
нагреве электронным лучом источник тепла нахо-
дится в самом теле и обеспечивает максимальную 
полноту превращения электрической энергии в 
тепловую. 

Современные электронные пушки мощностью 
50…100 кВт позволяют испарять металлические и 
неметаллические вещества с достаточно большими 
скоростями, примерно до 10-2г см-2 ·с-1 [2]. При ис-
парении в вакууме 10-4…10-6 Торр пространствен-
ная плотность парового потока над испарителем 
подчиняется косинусоидальному закону распре-
деления, в соответствии с которым максимальная 
плотность наблюдается в направлении нормали к 
испаряемой поверхности (угол α = 0). При сниже-
нии вакуума до 10-2 Торр, например, при введении 
в камеру аргона или азота, происходит рассеива-
ние парового потока в направлении более одно-
родного распределения плотности. Наиболее ши-
рокое применение нашли испарители, состоящие 
из медного водоохлаждаемого тигля (цилиндра), в 
котором помещается испаряемый материал в виде 
слитка (литого или прессованного) диаметром от 
25 до 70мм.  

На рис. 1а показана схема подобного испа-
рителя. Уровень поверхности жидкой ванны под-
держивается постоянным с помощью механизма 
вертикального перемещения слитка. 

Максимальные скорости испарения слитков 
из тигля диаметром 70мм, например, равны: желе-
зо – 3,0 кг/ч, сплавы никеля – 1,5 кг/ч, графит –  
1,0 кг/ч, оксид ZrO2 – 0,8 кг/ч.  

Удельный расход электроэнергии для ука-
занных материалов находится в интервале  
15…40 кВт · ч/кг.  

Скорость конденсации парового потока на 
плоской стационарной поверхности, расположен-
ной над поверхностью ванны на расстоянии  
300 мм, может достигать 30…50 мкм/мин для ме-
таллов и сплавов и 15…20 мкм/мин для керамик 
(оксидов, карбидов, боридов). 
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При больших скоростях испарения металлов 
и сплавов и соответствующих перегревах поверх-
ности жидкой ванны в паровом потоке появляют-
ся мелкие капли. Для устранения этого нежела-
тельного явления применяют так называемую 
«горячую» ванну [3]. Перед началом испарения на 
торец слитка помещают таблетку тугоплавкого 
металла с низкой упругостью пара при температу-
рах испарения слитка не образующего высоко-
температурных интерметаллидов, например нио-
бия, из расчета 30…40 об.% в будущей жидкой 
ванне. На начальной стадии испарения слитка об-
разуется не склонная к вскипанию жидкая ванна с 
более высокой температурой. В этих условиях 
происходит увеличение скорости испарения мате-
риала слитка с практически полным отсутствием 
ниобия и капельной фракции в паровом потоке. 
После испарения всего слитка остается «твердая» 
ванна (таблетка) Nb для дальнейшего многократ-
ного применения.  

Другой вариант «горячей» ванны-посред-
ника необходимо применять при испарении графи-
та. На торец слитка (стержня) графита помещают 
таблетку вольфрама толщиной 4…5 мм. При на-
греве первоначально образуется жидкая ванна 
вольфрама, затем устанавливается непрерывный 
процесс растворения твердого графита в жидком 
вольфраме и одновременного испарения с поверх-
ности жидкой ванны. Как и в предыдущем приме-
ре, таблетка вольфрама многоразового применения. 
В зависимости от режимов испарения в конденса-
тах углерода может быть до 1…2 вес.% W. 

Существует также необходимость «холодно-
го», не прямого нагрева электронным лучом для 

предотвращения перегрева поверхностного слоя 
при испарении металлов или сплавов с низкой 
температурой плавления, например In, Bi, Sn и их 
сплавы; для частичного или полного предотвра-
щения пиролиза и сохранения исходной молеку-
лярной структуры при испарении многих неорга-
нических и органических веществ. Для реализа-
ции этих условий на поверхности медного водо-
охлаждаемого тигля (рис. 1а) располагается про-
стое устройство из тугоплавких металлов (Mo, Ta) 
или жаропрочных сплавов на основе Ni и Fe в ви-
де крышки толщиной 2…5мм с необходимой сис-
темой отверстий. 

Чистые металлы, так же, как и сплавы, испа-
ряются в виде отдельных атомов. Некоторые 
сплавы, компоненты которых имеют близкие зна-
чения упругости пара при температуре испарения, 
например Ni-Cr-Al, Ni-Fe-Cr-Al, можно испарять 
из одного источника без изменения химического 
состава по толщине конденсата. Однако для 
большинства сплавов состав паровой фазы над 
расплавом не соответствует среднему составу 
расплава. Происходит фракционирование сплавов: 
слои конденсата, прилегающие к поверхности 
конденсации, обогащены компонентом с высокой 
упругостью пара.  

Химически однородные по толщине конден-
саты многокомпонентных материалов получают с 
помощью испарения компонентов из независимых 
источников, или применяя комбинированный ти-
гель (рис.1в.). Комбинированный тигель – это мед-
ный блок с общей системой водоохлаждения не-
скольких цилиндрических каналов (тиглей) с ми-
нимальной толщиной стенки (3…4 мм) между ни-

а)        б) 

Рис. 1. Схемы электронно-лучевого испарения из медных водоохлаждаемых тиглей:  
а – простой тигель, б – комбинированный тигель 
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ми. Тигель максимального диаметра (50…70 мм) 
предназначен для основного слитка. Меньшие 
диаметры – для остальных компонентов. 

Испарение осуществляется одним или не-
сколькими сканирующими лучами в зависимости 
от комбинации испаряемых веществ. Например, 
для комбинаций металл, сплав или керамика с вы-
сокой температурой плавления (>1000ºС) для ос-
новного слитка и легкоплавких неорганических 
или органических веществ для остальных тиглей, 
достаточно одного луча для испарения основного 
слитка. Плавление и испарение веществ из осталь-
ных тиглей будет осуществляться за счет тепловой 
энергии жидкой ванны основного слитка. Для ком-
бинации из тугоплавких веществ необходимо ми-
нимум два электронных луча. Для основного веще-
ства – первый электронный луч и второй скани-
рующий для остальных. Подача слитков вверх по 
мере их испарения осуществляется одним общим 
механизмом или отдельными механизмами в зави-
симости от конкретных требований к составу паро-
вого потока в процессе испарения слитков.  

Испарение соединений (оксидов, карбидов, 
боридов и др.), как правило, сопровождается из-
менением вида исходных молекул. Для многих 
тугоплавких соединений характерна частичная 
диссоциация исходных молекул с образованием 
газообразных продуктов. Например, при испаре-
нии Al2O3 образуется O, Al, AlO3, Al2O. На по-
верхности конденсации может происходить об-
ратный процесс – рекомбинация и практически 
полное восстановление исходного состава и 
структуры. Тугоплавкие оксиды (Al2O3, Y2O3, 
ZrO2, MgO), карбиды (TiC, ZrC, NbC, B4C), бори-
ды (TiB2, ZrB2) можно испарять из медных водо-

охлаждаемых тиглей с помощью электронно-
лучевого нагрева практически без изменения хи-
мического состава. Некоторые соединения, на-
пример WC, TiN, не могут быть осаждены путем 
прямого испарения, так как при нагреве они раз-
лагаются с образованием продуктов с резко от-
личной летучестью. Подобные соединения в виде 
конденсатов можно получать испарением компо-
нентов из двух независимых источников, комби-
нированного тигля или с помощью так называе-
мого реактивного испарения с введением в рабо-
чую камеру азота и ионизации парового потока. 

Регулируемое испарение из одного источни-
ка веществ с различной упругостью пара, напри-
мер металлов, керамики, возможно с помощью 
композиционного слитка. На рис. 2 показана схе-
ма строения композиционного слитка [4]. Компо-
зиционный слиток, предпочтительно цилиндриче-
ской формы, состоит из керамической основы и 
отдельных фрагментов (вставок) металлических и 
неметаллических материалов необходимой формы 
и размеров, подобранных и расположенных в объ-
еме слитка таким образом, чтобы при непрерыв-
ном испарении и последующей конденсации па-
ровой фазы на подложке формировался градиент-
ный многослойный конденсат заданного состава и 
структуры. 

Керамическая основа слитка определяет на-
значение градиентного покрытия. Например, для 
термобарьерных покрытий – это ZrO2 с добавками 
стабилизаторов или другие системы оксидов с 
низкой теплопроводностью. Для жаростойких по-
крытий необходима керамическая основа слитка 
из Al2O3 . Для твердых покрытий - из TiC, TiB2 
или B4C. 

 

 
 
 

 

Металл, сплав, керамика или 
органическая добавка Металл или сплав 

Смесь металла и керамики  
или керамические смеси 

Керамика или смесь керамик 

Рис.2. Схема продольного сечения композиционного слитка 

Базовая керамика 
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Вставки, расположенные в верхней части 
керамического слитка, имеют форму небольших 
слитков (цилиндров) или таблеток и изготавлива-
ются в соответствии с назначением покрытия из 
чистых металлов, сплавов, интерметаллидов, си-
лицидов, металлокерамики, керамики или органи-
ческих веществ с температурой плавления ниже и 
упругостью пара выше по сравнению с этими па-
раметрами для керамической основы слитка. Эти 
вставки испаряются первыми при нагреве компо-
зиционного слитка и, конденсируясь, формируют 
на подложке переходные связующие слои необхо-
димого состава и структуры. Следует отметить 
положительное влияние легкоплавких металлов и 
сплавов, присутствующих в этих вставках. На-
пример Al, температура плавления которого ниже 
температуры предварительного подогрева под-
ложки перед осаждением термобарьерного по-
крытия. Тонкая жидкая пленка, образующаяся на 
поверхности подложки в начальный момент их 
конденсации, растворяет микронеровности по-
верхности и, взаимодействуя с материалом под-
ложки, способствует формированию переходного 
связующего слоя.  

Дополнительную очистку поверхности кон-
денсации и ее микролегирование можно осущест-
вить с помощью вставок из органических веществ, 
например антрацена (C14H10) с температурой 
плавления 351ºС или тефлона (C2F4) с температу-
рой плавления 327ºС. 

Вставки, расположенные в средней и ниж-
ней части керамического слитка, имеют форму 
таблеток или столбиков с цилиндрической, кони-

ческой или более сложной поверхностью и изго-
тавливаются преимущественно из керамики, ме-
таллокерамических или керамических смесей. Ис-
паряясь и конденсируясь одновременно с керами-
кой основы слитка, они формируют состав, струк-
туру и свойства керамического слоя (или слоев) 
градиентного конденсата. 

Необходимо особо отметить, что испарение 
и конденсация  осуществляются в вакууме и прак-
тически не сопровождаются выбросами вредных 
паров и газов в окружающую среду. 

Существуют различные технологические ва-
рианты испарения и конденсации веществ в зави-
симости от поставленной практической задачи. На 
рис. 3 показаны технологические схемы испаре-
ния и конденсации из одного источника. Рис. 3а – 
простое испарение и конденсация на плоской под-
ложке. Естественно, поверхности конденсации 
могут также быть цилиндрическими или более 
сложной формы, стационарными или совершать 
определенные перемещения в пространстве с по-
мощью соответствующих механизмов передачи 
движения. Рис. 3б – испарение с ионизацией па-
рового потока дуговым разрядом с помощью 
кольцевого электрода и подачей отрицательного 
электрического смещения на подложку. Образует-
ся паровой поток с ускоренными ионами испаряе-
мого вещества и, при необходимости, газов, до-
полнительно введенных в вакуумную камеру при 
давлениях ~ 5 · 10 –3 Торр. Например, азота при 
испарении титана для синтеза на поверхности 
конденсации нитрида титана.  

 

 

Рис.3. Технологические схемы электронно-лучевого испарения и конденсации из одного источника 

ЭЛ ЭЛ 

ЭЛ ЭЛ 

ЭЛ 

ЭЛ 



16     ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 1 (26)      

Рис. 3в – испарение с облучением поверхно-
сти конденсатов ионами Ar и других газов с по-
мощью магнетронного источника ионов для 
управления структурой конденсатов, в частности, 
регулирования пористости. При необходимости 
на подложку подают отрицательный потенциал, 
аналогично рис. 3б. Рис. 3г – испарение с после-
дующим отражением парового потока с целью 
изменения его направления в пространстве и ре-
гулирования (уменьшения или увеличения) энер-
гии атомов парового потока. При отражении ато-
мов (кластеров) парового потока углерода, содер-
жащих примесные атомы вольфрама, происходит 
рафинирование. Поверхность рефлектора из W, Ta 
или Mo адсорбирует атомы вольфрама и одновре-
менно «охлаждает» отраженные атомы (кластеры) 
углерода. Рис. 3д – испарение и конденсация на 
внутренней цилиндрической поверхности изде-
лия. Пушка и испаритель расположены на специ-
альном устройстве, способном совершать воз-
вратно-поступательное перемещение. Рис. 3е – 
испарение из реактора легкоплавких неорганиче-
ских веществ и многих органических веществ. В 
частности, твердых углеводородов с регулируе-
мым пиролизом и формированием атомно-моле-
кулярного парового (газового) потока.  

Следует отметить, что технологические схе-
мы на рис. 3г и 4г демонстрируют возможность 
изменения направления паровых потоков в про-
странстве (сверху вниз), что позволяет, в частно-
сти, реализовать варианты конденсации на пло-
ских жидких поверхностях.  

На рис. 4 представлены некоторые техноло-
гические схемы электронно-лучевого испарения и 
конденсации веществ из двух и более источников.  

Рис. 4а – испарение из двух независимых ис-
точников и осаждение смешанного парового по-
тока на стационарную подложку. Если вещество 
Х аналогично веществу А, то конденсат будет 
иметь одинаковый химический состав по всей 
длине подложки. Если А и Х – разнородные веще-
ства, то по длине конденсата образуется градиент 
состава А → Х и соответствующих структур. Рис. 
4б – испарение из двух независимых источников и 
осаждение смешанных или разделенных перего-
родкой (пунктир) паровых потоков на подложку в 
виде круга вращающегося вокруг вертикальной 
оси. В первом варианте, когда А = Х или А ≠ Х 
при заданной скорости испарения веществ А и Х 
состав конденсатов будет постоянным по толщине 
конденсата. 

 

 

Рис.4. Некоторые технологические схемы электронно-лучевого испарения и конденсации из двух  
и более источников 

ЭЛ ЭЛ ЭЛ ЭЛ 

ЭЛ ЭЛ ЭЛ 
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При наличии перегородки и условия А ≠ Х 
структура конденсата станет слоистой. Толщины 
слоев легко регулировать скоростью вращения 
вертикального вала при постоянной скорости ис-
парения А и Х или скоростью испарения при по-
стоянном вращении. Вполне очевидно, что число 
испарителей при реализации подобных техноло-
гических вариантов может быть при необходимо-
сти увеличено до 3 – 4. Например, при осаждении 
многокомпонентных конденсатов целесообразно 
применить два рядом расположенных испарителя 
с веществами А1 и А2 или Х1 и Х2.  

Рис.4в – испарение из двух независимых ис-
точников с последующим отражением от рефлек-
торов и конденсацией на подложке, вращающейся 
вокруг вертикальной оси подобно предыдущей 
схеме на рис. 4б. Отличительные особенности 
этой технологической схемы от схемы на рис. 4б в 
том, что паровые потоки направлены сверху вниз. 
Поэтому создаются условия для сохранения на 
подложке дискретных продуктов конденсации 
(порошков) и, как отмечалось ранее, появляется 
дополнительная возможность осаждения паровых 
потоков на плоских жидких поверхностях. 

Рис. 4г – испарение из двух независимых ис-
точников. Первый основной поток вещества А 
отражается от рефлектора в направлении поверх-
ности конденсации (твердый или жидкой). Второй 
паровой поток вещества Х не ориентирован на 
подложку, он только пересекает паровой поток 
вещества А. В зоне пересечения паровых потоков 
происходит взаимодействие атомов, молекул или 
кластеров веществ А и Х. После чего модифици-
рованный паровой поток Ах осаждается на под-
ложке. 

На рис. 5 показана технологическая схема 
испарения двух веществ из двух независимых ис-
точников с последующим отражением и пересе-
чением паровых потоков. В зоне пересечения и 
смешения паровых потоков возможны процессы 
конденсации в объеме с образованием соответст-
вующих наноструктур в виде осадка на охлаждае-
мой поверхности.  

В отличие от вышеприведенных вариантов 
эффективность этого варианта нуждается в экспе-
риментальной проверке. Следует добавить, что 
могут быть и другие комбинации испарителей для 
создания потенциальных зон конденсации в объе-
ме. Например, комбинация испарителя с рефлек-
тором (рис.3г) и реакторного испарителя - «чай-
ника» (рис. 3е). 

Физическое осаждение паровой фазы в ва-
кууме имеет широкие технологические возможно-
сти регулирования микро и наноструктры конден-
сата, т.к. позволяет смешивать в виде пара или 
газа его компоненты в различных сочетаниях и 
соотношениях и реализовывать на поверхности 
конденсации химические реакции. 

На базе электронно-лучевого источника на-
грева произошло объединение физического мето-

да осаждения веществ из паровой фазы (PVD) и 
химического осаждения из газовой фазы (CVD). 
Образован новый технологический комплекс по-
лучения материалов: «Электронно-лучевая гиб-
ридная нанотехнология осаждения материалов в 
вакууме». 

ЭЛ ЭЛ 

 
 Рис.5. Испарение из двух источников с рефлекторами и 
смешением паровых потоков для конденсации в объеме 

Электронно-лучевая гибридная нанотехно-
логия и соответствующее оборудование – реаль-
ная основа дальнейшего научно-технического и 
экономического прогресса в производстве мате-
риалов, покрытий и изделий: 

1. Функциональных покрытий: 
– жаро и коррозионно-стойких; 
– термобарьерных; 
– твердых; 
– износо- и эрозионно-стойких; 
– демпфирующих; 
– антифрикционных; 
– покрытий со специальными свойствами 

(биологическими, электрическими, магнитными  
и др.). 

2. Конструкционных покрытий и изделий: 
– изделий с внутренними каналами (лопатки 

газовых турбин и др.); 
– элементов конструкций твердооксидных 

топливных ячеек; 
– носителей для катализаторов, катализато-

ров и устройств для катализа: 
– лазерных зеркал;  
– фильтров;  
– компонентов медицинского оборудования. 
3. Материалов и полуфабрикатов: 
– керамических, композиционных материа-

лов для работы при высоких температурах  
(Т 1600°C); 

– металлических и металлокерамических 
микро- и нанослойных фольг; 

– консолидированных и изолированных на-
ноструктур углерода и его соединений; 
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– консервированных в твердой или жидкой, 
по необходимости удаляемой, матрице, наност-
руктур (частиц) различных веществ; 

– магнитных наножидкостей. 
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Химия 
 

УДК 541.127:544.431.11:544.431.22 

А.М. Иванов 
 
МАКРОКИНЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ГОМОГЕННЫХ ГЕТЕРОФАЗНЫХ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Получены макрокинетические описания раз-
личных вариантов гомогенных гетерофазных ре-
акций, проведен их анализ, определены специфиче-
ские особенности в периодическом и непрерывном 
исполнении процессов. 

Гомогенные гетерофазные жидкофазные 
процессы широко распространены не только в 
лабораторной, но и в промышленной практике. К 
ним относятся многочисленные варианты прове-
дения реакций между газом и жидкостью (жидко-
фазное окисление большого количества неоргани-
ческих и органических соединений, хлорирова-
ние, сульфоокисление и сульфохлорирование, 
окислительная полимеризация непредельных со-
единений и т.д.), либо между двумя ограничено 
растворимыми между собой жидкостями (реакции 
гидролиза в водноорганических и слегка обвод-
ненных средах, ряд реакций деструкции и поли-
меризации и т.д), либо между весьма плохо рас-
творимым твердым телом и находящимся в жид-
кой фазе или в растворе иным реагентом (напри-
мер, реакции нейтрализации и гидролиза извест-
ковым молоком и т.д.). Все эти процессы объеди-
нены тем, что один из реагентов находится в иной 
в отношении места протекания химического взаи-
модействия фазе и фактически непрерывно посту-
пает в рабочую фазу по ходу протекания химиче-
ского взаимодействия. Схематически это можно 
изобразить так 

 
Но гетерофазность процесса может быть 

предопределена и переходом продукта Di в иную 
в отношении места протекания фазу, например в 
газовую (как это имеет место при превращении 
гидрокарбоната кальция в карбонат) либо в до-
полнительную жидкую или твердую фазу (на 
практике распространены довольно часто, что ис-
пользуется для решения многих технологических 
задач, в частности, для избирательного удаления 

одного из продуктов реакционной смеси). В таком 
случае схема перемещения материальных потоков 
примет следующий вид  

 
Нередки случаи, когда обе рассмотренные 

выше схемы объединены в единую комбиниро-
ванную  

 
Гораздо реже встречаются варианты, когда 

оба реагента либо несколько продуктов образуют 
самостоятельные и притом иные в отношении 
места химического взаимодействия фазы. Рас-
сматривать каждый из них в отдельности нет 
смысла, поскольку никаких принципиальных осо-
бенностей при таком подходе выявлено не будет: 
все они в достаточной степени проявятся при де-
тальном рассмотрении простейших первой, вто-
рой и третьей схем. 

При кинетическом описании рассматривае-
мых процессов следует учесть следующие прин-
ципиальные моменты. Во-первых, переход веще-
ства из одной фазы в другую – процесс непрерыв-
ный, пока в одной из рассматриваемых фаз со-
держание этого вещества превышает равновесное 
с содержанием этого же вещества в иной фазе. 
Это непосредственно вытекает из положения об 
обратимом характере массообменного процесса и 
направлении его протекания в сторону достиже-
ния состояния динамического равновесия. Парал-
лельное с ним протекание химического взаимо-
действия, проводится ли оно в периодическом или 
же в непрерывном варианте, как в случае первой 
схемы, так и в случае второй и третьей приводит к 
увеличению текущих значений движущей силы 
массообменного процесса и в этом плане способ-
ствует повышению его скорости. Во-вторых, как 
для любого непрерывного процесса, для протека-
ния процессов переноса массы из одной фазы в 
другую свойственен стационарный режим проте-
кания. Следовательно, даже при периодическом 
варианте проведения химического взаимодейст-
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вия перенос массы веществ в нем на некотором 
этапе может протекать в стационарном режиме. 
Количественные характеристики такого этапа за-
висят от многих факторов, таких как запас реаген-
та А в  поставляющей в фазу-место химического 
взаимодействия фазе (схема 1), количества про-
дукта Di сверх его растворимости в рабочей фазе, 
которое может поставить химическое взаимодей-
ствие и т.д.. Этот этап может быть совсем не-
большим в масштабе брутто-процесса в целом, но 
может быть и весьма существенным. 

Для реакции с известным механизмом, 
включающем S промежуточных стадий и запи-
санном в виде 

N

ns n
n 1

х X 0


   (S=1,…, S),                           (1) 

где Хn – компонент системы (реагент, промежуточ-
ный или конечный продукт); xns – стехиометриче-
ский коэффициент при этом компоненте в S-ой 
промежуточной стадии, кинетическое описание 
при проведении процесса в замкнутой системе (в 
периодическом варианте исполнения) будет [1-3] 

S
( n )n

ns S
S 1

d[X ] W x W
d 

 
   (n=1,…, N),  (2) 

где N – число компонентов системы (реагентов, 
промежуточных и конечных продуктов), а Ws – 
скорость стадии. Это описание (система N – кине-
тических уравнений) справедливо для гомогенно-
го гомофазного процесса [1-3]. 

В рассматриваемых системах гомогенный 
гомофазный процесс будет иметь место в фазе, 
поименованной как место протекания химическо-
го взаимодействия. Массообмен с иными фазами 
можно рассматривать как материальный обмен с 
окружающей средой. Это превращает обозначен-
ные системы из закрытых в открытые, причем в 
отношении только тех компонентов, которые уча-
ствуют в массообменных процессах, а также ста-
дий, в которых участвует обозначенный компо-
нент. 

В простейших случаях в массообмене участ-
вует всего лишь один компонент (либо реагент 
(схема №1), либо продукт химического взаимо-
действия (схема №2)). Для схемы 1 кинетическое 
описание (2) следует трансформировать в (3а)+(4) 

AS S
n

ns S
S 1

d[Х ] x W
d






    (n=1,…, N-1)               (3а) 

для компонентов и стадий, где принимающий в 
массопередаче компонент отсутствует и  

А

А A

S
А A

AS S
S 1

d[Х ] n x W
d V 


 

                                                (4) 

для участвующего в массопередаче компонента  и 
стадий с ним (в данном случае запись сделана для 
реагента А). Здесь ΔnA – число молей реагента А, 
поступающего в реакционную смесь объёмом V в 

единицу времени,     *A A A
A A

n K F X X
V V


   - 

скорость массопередачи реагента ХА, выраженная 
в единицах скорости химического превращения и 
записанная в соответствии с основным уравнени-
ем массопередачи [2,4,6], КА - коэффициент мас-
сопередачи, FА – поверхность контакта фаз; V – 
объем фазы, где протекает химическое взаимо-
действие; [ХА] – концентрация вещества в этой 
фазе; [ХА]* - концентрация вещества в данной фа-
зе (т.е. где протекает химическое взаимодейст-
вие), равновесная с концентрацией вещества в 
фазе, из которого это вещество (в данном случае 
реагент) поступает. 

Здесь следует обратить внимание на то, что-
бы скорости массопередачи реагента и химиче-
ского взаимодействия имели бы одну и ту же раз-
мерность. Чаще всего это число молей участвую-
щего в той или иной операции вещества в едини-
цу времени в единице объёма фазы, где происхо-
дит химическое взаимодействие. Различия в раз-
мерностях могут возникнуть в правых частях за-
писанных уравнений (3) и (4), что нужно своевре-
менно отслеживать по размерностям входящих в 
них параметров и, естественно, не допускать. 

При достижении стационарного режима 
протекания  

Аd[Х ] 0
d




  

и 

    *A A
A A

K F X X
V


АS

AS S
S 1

x W 0


  .    (5) 

Если реагент ХА расходуется только по од-
ному направлению со скоростью WА расх, то урав-
нение (5) примет вид 

WА расх =     *A A
A A

K F X X
V

 .            (6) 

Оно свидетельствует о том, что режим про-
текания такого процесса диффузионный, а лими-
тирующей стадией является массопередача реа-
гента в фазу, где протекает химическое взаимо-
действие. 

При анализе уравнения (6) важное значение 
имеет оценка потенциально возможных скоростей 
массопередачи ХА и неосложненного массопере-
дачей химического расходования ХА (WАрасх), т.е. 
то, что понимается под термином быстрое, уме-
ренное и медленное химическое взаимодействие. 
Рассмотрим этот вопрос более подробно. 

Если константа скорости неосложненного 
массопередачей расходования реагента небольшая 
или прямо-таки малая, WА расх также мала, а кон-
центрация реагента в фазе протекания химическо-
го взаимодействия [XA] будет стремиться к [XA]*. 
Разность [XA]* - [XA] окажется небольшой, что 
предопределит и малую скорость протекания мас-
сопередачи реагента в таких условиях. В таком 
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случае химический процесс будет протекать при 
близкой к постоянной концентрации реагента в 
рабочей фазе, практически равной или прибли-
жающейся к его растворимости в выбранных сре-
де и условиях. Режим же протекания процесса 
фактически перестает зависеть от подвода реаген-
та в зону реакции, т.е. приближается к кинетиче-
скому. 

Противоположный вариант будет, когда 
константа скорости химического процесса велика. 
Это приводит к тому, что [XA] < [XA]* и [XA] << 
[XA]*.А начиная с определенной величины обо-
значенной константы скорости [XА]→0. 

Тогда  

WА расх =  *A A
A пред

K F X W
V

 .                 (7) 

Следовательно, предельная скорость расхо-
дования реагента в рассматриваемой реакции рав-
на самой высокой в выбранных условиях скорости 
его массопередачи, предопределенной макси-
мальной движущей силой. Она может быть увели-
чена (в общем случае изменена) за счет варьиро-
вания величинами KA и FA. Следовательно Wпред 
характеристикой химического превращения как 
такового (но не процесса) не является. Она произ-
водная выбранных условий массопередачи реа-
гента в фазу протекания химического взаимодей-
ствия. Тем не менее, следует дополнительно под-
черкнуть, что Wпред является самой высокой ско-
ростью протекания данного химического процес-
са. На практике она достигается именно в диффу-
зионном режиме и определяется предельной ско-
ростью массопередачи реагента в зону реакции. 

Требует дополнительной интерпретации по-
ложение, когда при достижении Wпред концентра-
ция реагента в рабочей фазе [XA] равна 0. Следо-
вательно во всем объеме такой фазы рассматри-
ваемое взаимодействие протекать не может. Ины-
ми словами, при [XA]→0 область протекания хи-
мического взаимодействия приближается к грани-
це раздела фаз, а при [XA]=0 перемещается на гра-
ницу раздела фаз. Получатся так, что процесс из 
гомогенного гетерофазного становится гетероген-
ным гетерофазным. Причем границей – местом 
протекания химического взаимодействия может 
быть поверхность жидкость - газ, жидкость - жид-
кость и жидкость - твердое тело. Некоторые при-
меры в этом плане описаны в литературе [7,8]. 

Сказанное выше можно проиллюстрировать 
схемой рисунка 1. 

В тех случаях, когда участвующим в массо-
передаче компонентом системы является конеч-
ный продукт ХD система уравнений (3) запишется 
как (3б) + (4) 

DS S
n

ns S
S 1

d[Х ] x W
d






          (n=1,…, N-1),            (3б) 

для компонентов и стадий, где принимающий в 
массопередаче компонент не представлен и  

и  
D

D

S
D D

DS S
S 1

d[Х ] nx W
d V


 

  ,                              (8) 

для участвующего в массопередача продукта и 
стадий, где он представлен. Здесь 

Dn
V
     *D D

D D
K F X X

V
  ,  

где ΔnD – число молей продукта D, отводимого из 
реакционной смеси объемом V в иную фазу; КD, 
FD – коэффициент массопередачи и поверхность 
контакта фаз; [XD] - концентрация конечного про-
дукта реакции в зоне реакции; [XD]* - концентра-
ция продукта реакции в зоне реакции, равновесная 
с его концентрацией в фазе, куда этот продукт 
уходит в процессе массопередачи (по существу 
растворимость продукта в реакционной смеси). 

 

 
Рис. 1. Распределение концентраций участвующего в 

массопередаче реагента в фазе протекания химического 
взаимодействия в зависимости от величины константы 

скорости стадии химического взаимодействия с участием  
этого реагента: 1-химическое взаимодействие 

отсутствует; 2-4 – химическое взаимодействие протекает 
во всем объеме рабочей фазы; 5-7 - химическое 

взаимодействие протекает не во всем объеме рабочей 
фазы, а лишь в её части (в диапазоне расстояний от 

поверхности 0 – ri; с ростом константы скорости 
химического взаимодействия ri все больше и больше 

приближается к поверхности раздела фаз) 

В стационарном режиме протекания  

Dd[Х ] 0
d




 

и  
DS

DS S
S 1

x W

     *D D

D D
K F X X

V
  .           (9) 

Иными словами, весь образующийся в этом 
периоде в химическом превращении продукт на-
капливается в иной в отношении места протека-
ния химического взаимодействия фазе: 

Wнак D     *D D
D D

K F X X
V

  .          (10) 
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Если принимающая продукт фаза будет все 
время обновляемой и при этом не содержащей XD, 
т.е. [XD]*=0, то  

Wнак D (max)  D D
D

K F X
V

 .                        (11) 

В таком случае скорость перехода продукта 
химического взаимодействия в иную фазу дости-
гает своего максимального значения. Но это никак 
не сказывается на гомогенном характере химиче-
ского взаимодействия, а сам переход (т.е. массо-
передача) не является лимитирующей стадией 
процесса. 

Что же касается скорости химического пре-
вращения, то в отдельных случаях характеристики 
массопередачи продукта из рабочей фазы в иную 
могут сказаться и весьма сильно. Это, прежде все-
го, зависит от того, продуктом какой реакции яв-
ляется участвующее в массопередаче вещество. 
Если необратимой, то ожидать существенного 
влияния на скорость не приходится. А если обра-
тимой, то обозначенное влияние неизбежно, при-
чем весьма сильное: рассматриваемая массопере-
дача будет предопределять нарушение состояния 
динамического равновесия потенциально быстрой 
обратимой реакции, создавая элемент необрати-
мости вплоть до практически полного превраще-
ния в необратимую реакцию. Такой вариант под-
робно изучен на примере превращения гидрокар-
боната кальция в карбонат 

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2↑ + H2O,  
лежащей в основе инкрустации солей жесткости 
[9-11]. Для этого случая 

Wпред
2 2

2

СО СО
CO

K F
[X ]

V
                              (12) 

где 
2COK  – коэффициент массопредачи CO2 из 

жидкой рабочей фазы в проточную, не содержащую 
CO2 газовую, которая в данном случае является ли-
митирующей стадией процесса в целом [2, 9-11]. 

При переходе к третьей схеме перемещения 
материальных потоков система кинетических 
уравнений примет вид (3в)+(13)+(14) 
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Для неё также свойственно установление 
стационарного режима протекания, при котором 

Аd[Х ]
d




0      и       Dd[Х ]
d




0. 

В такой системе может иметь место дости-
жение предельной скорости химического взаимо-

действия, сопровождающееся переходом гомо-
генного протекания стадии (да и процесса в це-
лом) в гетерогенное (7) 

Wпред  *А А
А

K F X
V

 , 

так и без такого перехода (11) 

Wпред  D D
D

K F X
V

 , 

когда речь идет о переходе продукта обратимой 
или системы обратимых реакций из фазы их про-
текания в иную фазу. 

Примером первого варианта такой системы 
может быть жидкофазное окисление п-ксилола 
молекулярным кислородом, при проведении кото-
рого кислород поступает в зону реакции из про-
точной газовой фазы, а п-толуиловая кислота по 
ходу процесса переходит из жидкой в твердую 
фазу [15]. 

В химической практике нередко встречают-
ся случаи, когда отдельные продукты реакции по 
ходу процесса переходят в разные фазы. Для них 
система кинетических уравнений примет вид 
(3д)+(15)+(16) 
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В такой системе приходится делать оценку: 
как влияет уход и первого, и второго продукта из 
фазы, где протекает(ют) химическое(ие) взаимо-
действие(я), в иные фазы. В основе такой оценки 
должно лежать, прежде всего, определение, в ка-
ких реакциях (необратимой или обратимой) обра-
зуются уходящие в иные фазы продукты D1 и D2. 
Если эти реакции необратимые, то каких - либо 
существенных влияний на скоростные характери-
стики таких процессов ожидать не приходится. В 
противном случаев влияние будет. Но далеко не 
одинаковое со стороны разных продуктов. Одна 
массопередача может оказаться определяющей, 
что требует соответствующего подтверждения. 
Последний вариант встречается при инкрустации 
солей жесткости при свободном контакте жидкой 
фазы с проточной, не содержащей СО2 газовой 
фазой [9-14]. 

Естественно, возможны варианты, когда 
подводятся из иных фаз оба реагента А и В. Тогда 
кинетическое описание такой системы примет вид 
(3е+17+18) 
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Поскольку в общем случае скорости массо-
передачи реагентов А и В в фазу протекания го-
могенной химической реакции будут разные, ли-
митирующей стадией будет та, скорость массопе-
редачи реагента в которой окажется меньшей. А 
если такое положение дел, варьируя условиями 
проведения, удается изменить на противополож-
ное, можно ожидать и смену лимитирующей ста-
дии. При этом каждая из лимитирующих стадий в 
рассматриваемой системе может стремиться к 
достижению своей предельной скорости. Следо-
вательно, возможны и два варианта перехода от 
гомогенного процесса к гетерогенному, а именно 
протекающему на поверхности раздела рабочей и 
иной фазы, содержащей участвующий в массопе-
редаче либо реагент А, либо реагент В. Именно 
это и составляет специфику такой системы. 

Выше рассматривались случаи учета влия-
ний сопровождающих химическое взаимодейст-
вие массопередач реагентов и конечных продук-
тов. Прежде всего в плане влияния этого фактора 
на макрокинетическое описание и особенности 
протекания процесса. Но в массопередаче в иную 
фазу и из иной фазы может принимать участие и 
промежуточный(е) продукт(ы). Причем, как в на-
правлении увеличения его содержания в зоне ре-
акции, так и в направлении уменьшения. Вариан-
тов здесь довольно много Поэтому есть смысл 
остановиться лишь на общем виде кинетического 
описания. 

Из компонентов системы Xп выделим участ-
вующий в массопередаче промежуточный про-
дукт Xпп. Тогда система кинетических уравнений 
примет вид (3ж)+(19) 
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d
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  ,                                 (19) 

если промежуточный продукт уходит из рабочей 
фазы в иную фазу (или образует иную фазу), или 
же (3ж) +(20) 

ппd[Х ]
d




пп

пп

S

ппS S
S 1

x W

     *пп пп

пп пп
K F X X

V
  , (20) 

когда промежуточный продукт дополнительно 
пополняется за счет массопередачи из иной фазы. 
Естественно влияние этих факторов на скорость и 

селективность брутто-процесса может быть не 
только значимым, но в отдельных случаях и опре-
деляющим. 

Если материальный обмен рассматриваемых 
гомогенных гомофазных химических процессов с 
окружающей средой осуществляется и иными 
кроме массопередач компонентов системы (реа-
гентов, продуктов реакции) способами, последние 
также должны быть учтены в кинетическом опи-
сании процесса. В частности, имеется ввиду ввод 
в систему отдельных компонентов реакционной 
смеси в количестве Δnn моль/мин или отбор реак-
ционной смеси объёмом U при объёме реакцион-
ной смеси в системе V. В таком случае кинетиче-
ское описание такого процесса примет вид 

 n *n n n n
n n n

d[Х ] n K FUW [Х ] [([Х ] [Х ])
d V V V


    


 

(n=1,…, N),               (21) 
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  (n=1,…, N) – скорость нако-

пления конкретного компонента реакционной 
смеси в результате протекания химического взаи-
модействия: 

nn
V


 – скорость поступления компонента за 

счет непрерывного или по определенной про-
грамме ввода индивидуально или же в виде ком-
позиции с другими компонентами; 

n
U [Х ]
V

 – скорость вывода компонента ре-

акционной смеси вместе с отбираемой непрерыв-
но либо по определенной программе  реакционной 
смесью; 

*n n
n n

K F [([Х ] [Х ])
V

  – скорость поступле-

ния реагента за счет массопередачи из иной 
(иных) фаз; в кинетических уравнениях системы 
(21) для накопления промежуточных и конечных 
продуктов этот член будет отсутствовать; 

*n n
n n

K F [([Х ] [Х ] )
V

  – скорость удаления 

конечного продукта   из реакционной смеси за 
счет массопередачи в иную (иные) фазы; в кине-
тических уравнениях системы (21) для реагентов 
и промежуточных продуктов этот член будет от-
сутствовать.  

Следует также подчеркнуть, что использо-
вать систему уравнений (21) приходится гораздо 
реже, чем рассмотренные выше описания. 

Выводы. 
1. Массопередача реагента в фазу, где про-

текает потенциально быстрая химическая реакция, 
является лимитирующей стадией такого химиче-
ского процесса, который при достижении пре-
дельной скорости из гомогенного становится ге-
терогенным. При этом предельная скорость равна 
скорости массопередачи при максимально воз-
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можной движущей силе этого массообменного 
процесса. 

2. Стационарное состояние процесса с мас-
сопередачей продукта необратимой (системы не-
обратимых) реакции(ий) характеризуется тем, что 
указанный продукт накапливается только в иной в 
отношении места протекания химического взаи-
модействия фазе. 

3. Массопередача продукта обратимой (сис-
темы обратимых) реакции(ий) является лимити-
рующей стадий процесса в целом, скорость кото-
рого ограничена предельной величиной, равной 
скорости массопередачи такого продукта при мак-
симально возможной движущей силе данного 
массообменного процесса. 

4. При наличии в системе нескольких массо-
обменных стадий влияние последних на макроки-
нетические закономерности и описания процесса 
определяется тем, какие компоненты системы в 
них участвуют. В таких системах одна из массо-
передач может оказаться лимитирующей стадией 
химического процесса и предопределить предель-
ную скорость его протекания. 

Библиографический список 

1. Эмануэль, Н.М. Курс химической кинети-
ки / Н.М. Эмануэль, Д.Г. Кнорре. М.: Высш. шк., 
1974. 400 с. 

2. Иванов, А.М. Кинетические аспекты хи-
мических процессов химической технологии / 
А.М. Иванов. Тула: Изд-во Тульского политехн. 
ин-та, 1988. 100 с. 

3. Иванов, А.М. Введение в кинетику слож-
ных химических реакций / А.М. Иванов, С.Д. По-
жидаева. Курск, 2002. 222 с. 

4. Касаткин, А.Г. Основные процессы и ап-
параты химической технологии / А.Г. Касаткин. 
М.: Химия, 1971. 784 с. 

5. Общий курс процессов и аппаратов хими-
ческой технологии / В.Г. Айнштейн, М.К. Заха-
ров, Г.А. Носов, [и др.]; под ред. В.Г. Айнштейна. 
М.: Логос; Высш. шк., 2002. Кн.. 1. 888 с. 

6. Иванов, А.М. Массообмен в химических пре-
вращениях, лабораторной и технологической практи-
ке / А.М. Иванов. Курск, 2002. 184 с. 

7. Иванов, А.М. Экспериментальное опреде-
ление предельной скорости жидкофазного окис-
ления как гетерофазного процесса / А.М. Иванов // 
Укр. хим. журнал. 1982, Т.48, №7. С. 716-720. 

8. Иванов, А.М. Теория и практика глубоко-
го окисления растительных масел / А.М. Иванов; 
Черновиц. гос. ун-т. Черновцы, 1985.128с. Деп. в 
УкрНИИНТИ 26.11.85, № 2601-УК; РЖХим 
1986.7Р489. 

9. Иванов, А.М. Массопередача СО2  из 
жидкой фазы в газовую как лимитирующая стадия 
превращения бикарбонатов щелочных металлов в 
карбонаты / А.М. Иванов, В.Я. Михайловский, 
К.А. Червинский // Ж. общей химии. 1979. Т49, 
№3. С. 481-485. 

10. Влияние гидродинамических факторов 
на устойчивость водных растворов бикарбоната 
кальция / А.М. Иванов, В.Я. Михайловский,  
Б.В. Галабицкий, К.А. Червинский // Укр. хим. 
журнал. 1978. Т.43, №7. С. 721-724. 

11. Кинетические закономерности образова-
ния поверхностных отложений в процессах пре-
вращения бикарбоната кальция в разбавленных 
водных растворах / А.М. Иванов, В.Я. Михайлов-
ский, К.А. Червинский, Б.В. Галабицкий // Укр. 
хим. журнал. 1980. Т. 46, №3. С. 270-274. 

12. Иванов, А.М. Влияние минерализации на 
процесс превращения бикарбоната кальция в кар-
бонат в разбавленных водных растворах /  
А.М. Иванов, В.Я. Михайловский, К.А. Червин-
ский // Ж. прикл. химии. 1981. Т.54. №1. С. 28-32. 

13. Кондратюк, В.П. Кинетика изменения рН 
в процессе образования солей жесткости из гидро-
карбонатов металлов: дис. … канд. хим. наук: 
02.00.04: защищена 26.12.96; утв. 04.03.97/ Кондра-
тюк Валентина Павловна. Курск, 1996. 172 с. 

14. Пшеничникова, В.Г. Кинетические харак-
теристики превращения гидрокарбоната кальция в 
карбонат и перехода последнего в твердую фазу в 
присутствии инородных для модельной системы 
добавок: дис. … канд. хим. наук: 02.00.04: защи-
щена 31.05.02; утв. 13.09.2002 / Пшеничникова 
Вера Георгиевна. Курск. 2002. 164 с. 

15. Иванов, А.М. Исследование жидкофаз-
ного окисления п-ксилола и толуола молекуляр-
ным кислородом: дис. … канд. хим. наук / Иванов 
Анатолий Михайлович. Днепропетровск, 1966. 
167 с. 

Получено 12.11.2008 

УДК 622.765.431.2 

А.Г. Толкушев, И.Н. Гридасов,  
Л.В. Рудская, Л.П. Костромина  
 
О ПОДГОТОВКЕ МАГНЕТИТОВОГО 
КОНЦЕНТРАТА ОАО «МИХАЙЛОВСКИЙ 
ГОК» ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАЛЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В статье изложены основные направления 
повышения глубины переработки бедных желез-
ных руд сложного вещественного состава. Обос-
новано применение флотационного метода до-
водки магнетитовых концентратов с целью 
улучшения их металлургических свойств. 

Представлены сведения о режиме и резуль-
татах пилотных испытаний обратной катион-
ной флотации в пневматических машинах колон-
ного типа. Показана возможность получения 
низкокремниземистых концентратов для произ-
водства металлизованных окатышей. 

Общие тенденции в мировой черной метал-
лургии относительно требований к потребитель-
ским свойствам железорудного сырья заключаются 
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в использовании продукции с высоким содержани-
ем железа при минимальном содержании пустой 
породы, позволяющем выплавлять чугун с пони-
женным выходом шлака, а при бездоменной метал-
лургии – производить металлизованную продук-
цию путем прямого восстановления железа. 

На рынке европейских стран применяются 
железорудные концентраты с массовой долей же-
леза 69-70% и диоксида кремния не более 2,5-3%. 
Снижение массовой доли диоксида кремния в же-
лезорудном сырье на 1% приводит к уменьшению 
расхода кокса примерно на 3% [1]. Более высокое 
содержание кремнезема ведет к повышенному 
расходу энергии, затратам кокса и к значительным 
потерям в экономических показателях доменного 
передела и делает невозможным переход на тех-
нологию бездоменной металлургии. 

По мнению специалистов удаление кремне-
зема необходимо осуществлять в цикле обогаще-
ния, т.к. затраты на удаление 1% диоксида крем-
ния в металлургическом переделе в 5-10 раз выше, 
чем в обогатительном [2]. 

Таким образом, наиболее важным направлени-
ем в рудоподготовке ОАО «Михайловский ГОК» 
является получение малокремнеземистых концен-
тратов для обеспечения требований к качеству про-
изводимой железорудной продукции и для возмож-
ности производства металлизованных окатышей. 

Перерабатываемые на обогатительной фаб-
рике ОАО «Михайловский ГОК» неокисленные 
железистые кварциты характеризуются тонко- и 
мелкокристаллической структурой с существен-
ным развитием сложных форм срастания рудных 
(магнетит, гематит) и нерудных (кварц, карбона-
ты, силикаты) зерен, что определяет их принад-
лежность преимущественно к трудноизмельчае-
мым и труднообогатимым породам. 

Технологическая схема обогатительной 
фабрики включает четырехстадиальное дробле-
ние, сухую магнитную сепарацию дробленой ру-
ды, трехстадиальное измельчение магнитного 
продукта сухой магнитной сепарации с дешлама-
цией и трехстадиальной мокрой магнитной сепа-
рацией на сепараторах слабого поля продуктов 
измельчения. По существующей технологии по-
лучают концентрат крупностью 90% класса минус 
44 мкм с массовой долей железа 65-66,2% пре-
имущественно магнетитового, диоксида кремния 
8,6-7,2%. Магнетитовый концентрат представлен 
большей частью свободными зернами магнетита. 
Разубоживающей составляющей в основном яв-
ляются сростки крупных классов магнитных про-

дуктов сепарации с тонкими породными зернами 
и сростки, механически захваченные в магнитные 
флоккулы. При этом значительная часть железа в 
форме гематита теряется в хвостах. Дальнейшее 
доизмельчение концентрата является малоэффек-
тивным для раскрытия рудной фазы из сростков и 
обусловливает ошламование свободных магнит-
ных зерен, затрудняя в последующем процесс 
фильтрования концентрата. В таблице приведены 
данные по распределению железа и свободного 
магнетита по классам крупности.  

Способы усовершенствования существую-
щей технологии магнитного обогащения (сухая 
магнитная сепарация дробленой руды, раздельная 
переработка продуктов контрольной классифика-
ции, многочисленные циркулирующие продукты 
и т.д.) не обеспечивают повышения качества кон-
центрата до мирового уровня. 

Результаты исследований позволяют сделать 
вывод, что для эффективного разделения массы 
зерен, выделенных по одному физическому свой-
ству, следует применять способ, основанный на 
использовании другого физического свойства [3]. 
Следовательно, магнетитовые концентраты, полу-
ченные методом магнитной сепарации и дешла-
мации, содержащие минеральные частицы с близ-
кими магнитными и гравитационными свойства-
ми, следует разделять по физико-химическим 
свойствам, контрастность которых сохранена. 

Обзор информационных источников по рас-
сматриваемой проблеме позволил определить, что 
в настоящее время наиболее эффективным мето-
дом повышения качества магнетитовых концен-
тратов является их флотационная доводка. Она 
имеет целью снизить в концентрате количество 
кремнийсодержащих примесей в форме кварца и 
железных силикатов. При этом попутно уменьша-
ется содержание щелочей, что имеет большое 
значение для прямого получения железа. 

Флотационными называются процессы раз-
деления тонкоизмельченных минералов, основан-
ные на различной способности этих минералов 
закрепляться на междуфазовой поверхности. Это 
явление обусловлено разницей в удельных по-
верхностных энергиях разделяемых минералов на 
границах с жидкой и газообразной фазой. Если 
различие в удельных поверхностных энергиях 
невелико и недостаточно для разделения минера-
лов, то его можно увеличить нанесением на по-
верхность минералов тончайших покрытий реа-
гентов (собирателей, депрессоров, активаторов). 

Распределение железа и свободного магнетита по классам крупности в магнетитовом концентрате 
Классы крупности, мкм Показатели плюс 74 плюс 44 минус 44 Всего 

Выход, % 2,5 6,0 91,5 100,0 
Содержание железа общего, % 37,3 45,7 68,4 66,2 
Содержание диоксида кремния, % 36,8 36,9 4,7 7,4 
Содержание свободного магнетита, % 45,0 70,1 87,0 84,4 
Распределение свободного магнетита, % 1,4 7,0 91,6 100,0 
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При флотационном процессе пульпа насы-
щается пузырьками газа, обычно воздуха. Флоти-
рующиеся (гидрофобные) частицы закрепляются 
на пузырьках и выносятся ими на поверхность 
пульпы, образуя слой минерализованной пены. 
Нефлотирующиеся (гидрофильные) частицы ос-
таются в пульпе и под действием силы тяжести 
осаждаются в виде камерного продукта. 

При флотации железных руд применяются 
три основные способа: флотация железных мине-
ралов анионными собирателями в кислой среде 
(прямая флотация), флотация минералов пустой 
породы (кремнезема) анионными собирателями в 
щелочной среде (обратная анионная флотация) и 
флотация катионными собирателями в щелочной 
среде (обратная катионная флотация). 

Высокое содержание железа в магнетитовых 
концентратах и промпродуктах и небольшое ко-
личество шламов является фактором в пользу 
применения обратной катионной флотации для 
снижения в концентрате массовой доли диоксида 
кремния. Проведение обратной катионной флота-
ции предусматривает депрессию минералов желе-
за (магнетита и гематита) хорошо зарекомендо-
вавшим себя в отечественной и зарубежной прак-
тике крахмалом. Присутствие крахмала не пре-
пятствует флотации кварца катионными собира-
телями (аминами). 

Исследования по флотации гематита и магне-
тита в присутствии крахмала свидетельствуют о 
почти полной депрессии оксидов железа и, соответ-
ственно, невозможности их флотации аминами [1]. 

Важным решением в технологии доводки 
концентрата стал выбор типа флотационных ма-
шин. В процессе флотации кремнезема из магне-
титовых концентратов колонные пневматические 
флотомашины являются альтернативными по от-
ношению к импеллерным (механическим). 

Работа флотационной пневматической ко-
лонны основана на тех же самых базовых принци-
пах, что и работа механических машин. Однако во 
флотационной колонне отсутствуют какие-либо 
движущиеся механизмы. В машинах этого типа 
пульпа аэрируется и перемешивается сжатым воз-
духом. Флотация происходит в сосуде с большим 
значением отношения высоты к диаметру, а воз-
дух вводится в пульпу через аэраторы различных 
типов (рис. 1). 

Флотационная пневматическая колонна дает 
следующие преимущества: 

- увеличенная металлургическая эффектив-
ность; 

- сниженная металлоемкость; 
- низкое энергопотребление; 
- меньшая занимаемая площадь; 
- меньшая потребность в техническом об-

служивании; 
- улучшенное управление. 
В колонных флотомашинах реализован 

принцип противотока пузырьков воздуха и исход-
ного питания. Изменение направления движения 
фаз от прямотока к противотоку приводит к уве-

личению содержания воздуха в 1,5-2 раза, что свя-
зано с различной скоростью движения пузырьков. 
Соответственно увеличивается «живое сечение» 
газовой фазы и время устойчивости пузырьков 
(время минерализации пены), которое при проти-
вотоке в 2-3 раза выше, чем при прямотоке [4]. 
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Рис. 1. Схема колонной пневматической флотомашины 

Разработка, промышленное применение и 
замена импеллерных флотационных машин пнев-
матическими машинами колонного типа в на-
стоящее время является одним из основных на-
правлений развития флотационной техники и тех-
нологии. Только в России за последние 10 лет вы-
дано более 80 патентов на конструкции пневмати-
ческих колонных машин и аэраторов к ним. На-
пример, в Бразилии на железорудных фабриках, 
введенных в эксплуатацию с 1990 г., во всех опе-
рациях флотации применяют колонные машины. 

За последние 15-20 лет вместимость пневма-
тических флотационных машин возросла с 70 до 
300 м3. Кроме увеличения геометрических разме-
ров идет постоянное совершенствование и разра-
ботка новых аэрационных систем и пористых из-
носостойких материалов для пневматических 
диспергаторов. 

Магнитно-флотационные схемы обогащения 
используют в США («Minntac», «Empire», «North-
shore»), Канаде («Griffith», «Adams», «Sherman»), 
Норвегии («Kirkiness»), Швеции («Kiruna»), Китае, 
Украине (Полтавский и Ингулецкий ГОК) [2]. 

Пилотная установка колонной флотации для 
доводки магнетитового концентрата ОАО «Ми-
хайловский ГОК» была смонтирована на одной из 
секций обогатительной фабрики. Установка 
включала колонную флотомашину фирмы 
«Cominco» высотой 6 м, диаметром 0,152 м. 

Испытания проводились с участием ЗАО «Ме-
ханобр инжиниринг» в соответствии с утвержденной 
программой и по схеме, изображенной на рис. 2. 
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Рис. 2. Принципиальная схема флотационного дообогащения магнетитового концентрата ОАО «Михайловский ГОК»  
без доизмельчения 

Целью испытаний было определение опти-
мальных эксплуатационных параметров колонной 
флотомашины и технологических показателей 
получения малокремнеземистых железных кон-
центратов [5]. 

Обработанная реагентами исходная пульпа 
(магнетитовый концентрат) поступала в верхнюю 
треть колонны. Снизу, через специальный диффу-
зор подавался тонкодиспергированный сжатый 
воздух. В качестве депрессора железосодержащих 
минералов применяли крахмал (420-450 г/т), в 
качестве собирателя для флотации кремнезема – 
амин Лилафлот фирмы «AkzoNobel» (75-90 г/т). 
Продолжительность основной флотации состав-
ляла 12-15 мин. 

Магнетитовый концентрат крупностью не 
менее 85% класса минус 44 мкм подавался на ус-
тановку без доизмельчения. Флотация проводи-
лась на технической воде жесткостью 4,5 мг-экв/л 
(рН=8,7) без применения регуляторов среды. 
Промывная вода доставлялась в верхнюю часть 
над пеной колонны и увлекала за собой механиче-
ски вынесенные частицы, уменьшая таким обра-
зом неселективный захват частиц магнетита. При 
этом часть материала из пены вновь попадала в 

колонну для контакта с реагентами и пузырьками 
воздуха. Приведенная скорость подачи воды на-
ходилась в пределах 1,84 – 2,3 см/с. 

Глубокая пена (1-2 м) и использование про-
мывной воды обеспечивали в колонне гибкость 
регулирования качества концентрата и извлечение 
в него железа. Расход воздуха и размер пузырьков 
являлись одним из основных факторов контроля 
за работой флотомашины. Недостаточное количе-
ство воздуха затрудняло транспортировку пены из 
колонны. При превышении критической скорости 
подачи воздуха появлялась турбулентность и на-
рушалась граница раздела пенного слоя и пульпы. 
Приведенная скорость подачи воздуха составляла 
1,15 см/с. 

В результате испытаний массовая доля же-
леза в концентрате была повышена с 66,2% до 
69,9%, диоксида кремния снижена с 7,2% до 2,8%, 
а оксидов калия и натрия – с 0,25% до 0,11%. Из-
влечение железа во флотационный концентрат 
составило 76,5% от операции. При флотации бо-
гатых исходных продуктов, где меньше сростков 
магнетита с кремнийсодержащими минералами, 
отмечается более высокое извлечение.  
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Таким образом, проведенные испытания 
подтвердили эффективность использования пнев-
матических колонных машин для флотационной 
доводки магнетитовых концентратов. Получен-
ный высококачественный низкокремнеземистый 
флотационный концентрат по химическому соста-
ву отвечает требованиям к сырью для производст-
ва металлизованных окатышей. Результаты испы-
таний позволили с применением переходных ко-
эффициентов определить типоразмеры и парамет-
ры работы необходимых промышленных пневма-
тических колонных машин. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ЩЕЛОЧНОГО 
ГИДРОЛИЗА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНКОСЛОЙНОЙ 
ХРОМАТОГРАФИИ С ДЕНСИТОМЕТРИЕЙ 

Проведено исследование гидролиза полиэти-
лентерефталата гидроксидом натрия методом 
хроматоденситометрии. Показано, что резуль-
таты метода прямого сканирования могут быть 
использованы при кинетических исследованиях 
рассматриваемого процесса, а также в его тех-
нологическом контроле. 

Щелочной гидролиз полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ) является гетерогенным гетерофазным 
процессом, зависящим от большого количества 
факторов. Поэтому большое значение имеет дос-

товерность полученных при анализе данных. Как 
известно, для получения кинетических кривых 
расходования и накопления компонентов процес-
са возможно применение широко распространен-
ных методов аналитической химии: титриметрия 
и гравиметрия [1,2]. Однако у этих методов есть 
недостатки: или большие временные затраты, или 
относительно высокая погрешность измерений. 

В качестве альтернативы указанным выше 
методам предложено использование тонкослой-
ной хроматографии с денситометрией, что позво-
ляет значительно сократить время анализа и по-
высить точность измерений. К достоинствам этого 
метода можно также отнести простоту исполне-
ния и возможность использования ПК, что значи-
тельно облегчает обработку полученных данных. 

Предлагаемый метод позволяет определить 
кинетику накопления терефталевой кислоты 
(ТФК) по ходу гидролиза ПЭТФ. Кинетические 
исследования проводили методом отбора проб. 
Отобранные по ходу процесса микропробы рас-
творяли в ДМСО с заранее внесенной в него на-
веской предварительно выбранного внутреннего 
стандарта так, чтобы концентрация каждого ком-
понента была в пределах от 0,001 до 0,050 моль/л. 
Далее разбавленные пробы поочередно наносили 
капилляром на активированную хроматографиче-
скую пластину. Объем наносимой пробы состав-
лял 1±0,3 мкл. Затем пластину помещали в подго-
товленную хроматографическую камеру для 
элюирования. В качестве подвижной фазы ис-
пользовали заранее подобранный элюент. Пла-
стину высушивали в сушильном шкафу при тем-
пературе 80±5 °С в течение 5 мин [3]. Хромато-
грамму обрабатывали на видеоденситометре при 
длине волны 254 нм. 

При обработке проэлюированной пластины 
с нанесенными разбавленными пробами получали 
таблицу относительных площадей пиков разде-
ленных веществ. По этим результатам проводился 
расчет площадей (1) пиков ТФК относительно 
пробы в нулевой момент времени, когда соли в 
системе еще не было: 

В.С.i ТФКi
i

В.С.0

S SS
S


 , (1) 

где SВ.С.i – относительная площадь вещества срав-
нения i-го компонента; SТФКi – относительная 
площадь ТФК i-го компонента; SВ.С.0 – относи-
тельная площадь вещества сравнения в нулевой 
момент времени. 

Для расчета содержания веществ в анализи-
руемых пробах предварительно делали калибров-
ку по каждому из компонентов смеси (внутренний 
стандарт и ТФК). Для этого готовили стандартные 
растворы, содержащие все возможные компонен-
ты реакционной смеси в известных количествах в 
ДМСО. На отдельную пластину наносили не-
сколько проб из стандартных растворов фиксиро-
ванного объема (от 0,2 до 0,3 мкл в зависимости 
от концентрации веществ), проводили элюирова-
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ние и обрабатывали ее на денситометре. По полу-
ченной таблице относительных площадей пиков 
веществ в стандартных растворах  и известном 
количестве каждого компонента определяли от-
ношение массы вещества к его относительной 
площади пика – К: 

mK
S

  , (2) 

где m – масса компонента в стандартной смеси, 
единицы массы; S - относительная площадь пика 
компонента. Данные для каждого компонента ус-
редняли и использовали для пересчета относи-
тельных площадей в анализируемых пробах в 
массы соли mТФК согласно формуле: 

i ср im K S  . (3) 
Принимая фактическое количество исход-

ной ТФК в первой пробе за 0%, текущие значения 
массовых долей пересчитывали в содержание ки-
слоты (г-экв/кг) в реакционной смеси. Пример 
обработки экспериментальных данных приведен в 
таблице. 

Данная методика использовалась при изуче-
нии кинетики щелочного гидролиза ПЭТФ гидро-
ксидом натрия в бисерной мельнице. Полученные 
результаты хорошо коррелируют с количествен-
ными характеристиками идентичного процесса, 
анализировавшегося с использованием титримет-
рии и гравиметрии. Примеры полученных различ-
ными методами анализа кинетических кривых 
представлены на рисунке. 

 
Механизм накопления соли ТФК в указан-

ном гетерофазном процессе может быть примерно 
определен при анализе представленных кинетиче-
ских кривых. Существует две альтернативных 
схемы протекания гидролиза ПЭТФ. По первому 
варианту отщепление фрагмента ТФК будет про-
исходить с конца макромолекулы [4].  

С другой стороны, гидролиз может произой-
ти на любом участке макромолекулы полимера. И 
чем в большей степени, тем больше будет конце-

вых фрагментов ТФК, тем быстрее должен разви-
ваться дальнейший процесс. Не исключено, что 
именно с этим в какой-то степени связан с на-
чальным автоускоренным периодом гидролиза. 

Так как в каждый момент времени вплоть до 
70 %-ной степени превращения количество щело-
чи, вступившей в реакцию, стехиометрично коли-
честву образовавшейся ТФК, то с большой долей 
вероятности на начальном этапе гидролиз проте-
кает преимущественно по первой схеме. В то же 
время реакция протекает довольно быстро, что 
говорит о параллельной реализации и второй схе-
мы.  

Однако на кинетической кривой накопления 
ТФК не наблюдается характерного для схемы вто-
рого варианта индукционного периода. Во-первых, 
можно предположить, что этот период настолько 
мал по времени, что не выглядит явным. Во-
вторых, в первую очередь будут гидролизоваться 
циклические олигомеры, которых в полимере со-
держится до 4%, а также участки аморфной фазы. 
На рисунке видно, что в начале процесса сущест-
венной блокировки поверхности твердых частиц 
солью ТФК не происходит, так как нет самотор-
можения и кинетическая кривая расходования 
щелочи соответствует реакции первого порядка. 
Однако при степени превращения щелочи более 
70 % наблюдается разделение кинетических кри-
вых расходования NaOH и ПЭТФ. Это говорит о 
том, что щелочи расходуется больше, чем образу-
ется ТФК, и, как следствие, на поверхности поли-
мера начинают скапливаться продукты гидролиза. 
Это, по-видимому, связано с насыщением реакци-
онной смеси солью терефталевой кислоты, что 
влечет за собой выпадение ее избытка в осадок и 
одновременное замедление растворения с поверх-
ности ПЭТФ. Эти процессы приводят к загустева-
нию реакционной смеси и блокировке поверхно-
сти. В итоге это приводит к наблюдаемому на ри-
сунке самоторможению процесса. 

 

 
Пример расчета степени накопления ТФК при гидролизе ПЭТФ гидроксидом натрия при 80±1°С 

Относительная 
площадь, S Трек  Время, 

мин ТФК вещество 
сравнения 

Si Кср mТФК, г 
Степень на-

копления 
ТФК, % 

Содержа-
ние ТФК, 
г-экв/кг 

1 0 0 1004 0 0,00 0,00 0,00 
2 2 1081 1150 943,5 3,17 12,2 0,39 
3 5 2555 1221 2101,2 7,06 27,1 0,87 
4 10 4779 1062 4517,8 15,18 58,3 1,87 
5 25 7247 1171 6213,3 20,87 80,1 2,57 
6 40 7565 1160 6547,6 22,00 84,4 2,71 
7 70 7575 1112 6839,3 22,98 88,2 2,83 
8 90 8547 1246 6886,9 

336·10-5 

23,14 88,8 2,85 
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Рис. Кинетические кривые накопления и расходования 

компонентов в реакционной смеси при гидролизе ПЭТФ 
гидроксидом натрия: 1 – NaOH; 2 – ПЭТФ; 3 – ТФК 

Таким образом, для гидролиза полиэтилен-
терефталата отработана методика разделения и 
количественного определения исходных веществ 
и продуктов реакции в реакционных смесях, кото-
рая может быть использована для контроля хода 
процесса, а также определения кинетических ха-
рактеристик. Не исключается также возможность 
использования предлагаемого метода для опреде-
ления кинетики расходования ПЭТФ. Проблема 
заключается в подборе растворителя для микро-
пробы. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЛЕКСНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ ПРИ 
ПЕРЕРАБОТКЕ РУДЫ СЛОЖНОГО 
ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА 
МИХАЙЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Изложен комплексный подход и пути реше-
ния задачи рационального использования природ-
ных ресурсов при переработке руды сложного ве-
щественного состава, отягощенного различием в 
природных свойствах основных рудных минералов. 

Приведены результаты испытаний уста-
новки сухой магнитной сепарации дробленой руды 
и комбинированной технологии дообогащения 
хвостов существующей схемы мокрой магнитной 
сепарации, позволившие получить дополнительно 
качественно новые товарные продукты. 

Неокисленные железистые кварциты Ми-
хайловского месторождения характеризуются 
большим многообразием текстурно-структурных 
и минералогических разновидностей, а также из-
менчивостью физико-химических свойств, обу-
словленных литолого-стратиграфическими осо-
бенностями строения железорудной толщи место-
рождения, неравномерностью проявления в ней 
метасоматических процессов, выразившихся в 
сложном составе железистых кварцитов с разви-
тием в них вторичных генераций рудных минера-
лов и силикатов. 

По минералогическому составу кварциты 
сложены: магнетитом (25-35%), гематитом (15-
17%), кварцем (38-40%), далее по распространен-
ности идут зеленая слюдка, эгирин, карбонаты, 
биотит, щелочные амфиболы и др. 

Текстура неокисленных железистых кварци-
тов подразделяется на два генетических типа: 
первичные, унаследованные от первичных желе-
зисто-кремнистых осадков, впоследствии мета-
морфизованных и частично измененных гидро-
термальными метасоматическими процессами, и 
вторичные, возникшие в результате тектониче-
ских процессов и наложившиеся на первичные 
структуры. 

Наиболее распространенными являются 
тонкополосчатые текстуры (30%) с шириной про-
слоев до 5 мм. Слойки, как правило, представлены 
рудными минералами с присутствием кварца и 
кварцевыми минералами с присутствием магнети-
та и гематита. 

По крупности кварциты характеризуются как 
весьма тонкозернистые породы. Наиболее крупные 
зерна (0,06-0,15 мм) отмечаются в безрудных про-
слойках, несколько мельче (0,03-0,15 мм) в магне-
титсодержащих прослойках, а минимальные зерна 
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(менее 0,03 мм) наблюдаются в прослойках, где 
главным минералом является гематит. 

Магнетит представлен изоморфными, ксе-
номорфными, чаще неправильными зернами раз-
мером 0,01-0,25 мм, большей частью собранными 
в агрегаты, между которыми располагаются выде-
ления гематита и нерудных минералов. 

Гематит встречается в виде пластинчатых и 
чешуйчатых индивидов размером 0,01-0,2 мм с 
резко выраженным идиоморфизмом. В большин-
стве случаев взаимосвязь магнетита и гематита 
при их совместном нахождении в рудных про-
слойках очень сложная. 

Кварц в железистых кварцитах присутствует 
в виде единичных зазубренных зерен или агрега-
тов в рудных и нерудных прослойках. Размер от-
дельных зерен колеблется от 0,1 до 0,3 мм. Мел-
кие зерна обычно содержат тонкие пылевидные 
включения рудных минералов. 

Магнетит обладает сильномагнитными свой-
ствами и при обогащении может извлекаться на 
сепараторах со слабым магнитным полем  
(80-100 кА/м). Гематит слабомагнитен и для его 
извлечения требуются высокоинтенсивные маг-
нитные поля (1000-1200 кА/м). 

Сложность вещественного состава и разли-
чие технологических свойств основных рудных 
минералов не могли не сказаться на выборе схемы 
переработки неокисленных железистых кварци-
тов. Проектом обогатительной фабрики преду-
смотрена комбинированная магнитно-флотацион-
ная схема обогащения, с извлечением магнетита 
методом мокрой магнитной сепарации (ММС) в 
слабом магнитном поле и извлечением гематита 
из хвостов ММС путем их доизмельчения и об-
ратной флотации анионными собирателями. В 
связи с отсутствием надежного оборудования и 
экологически приемлемых реагентов флотацион-
ная часть схемы не была реализована. 

По существующей технологии на обогати-
тельной фабрике производят только магнетитовый 
концентрат. Значительная часть слабомагнитных 
железистых минералов (гематит) теряется в хво-
стах, попадая в концентрат лишь в виде захвата с 
магнетитом. Массовая доля общего железа в от-
вальных хвостах фабрики составляет 26-28%, в 
т.ч. железа магнетитового 0,4-0,8%, железа гема-
титового 20-22%. 

На основе анализа реальных условий процесса 
мокрой магнитной сепарации установлено, что важ-
нейшим показателем качества и технологических 
свойств железистых кварцитов является отношение 
в них железа магнетитового к общему железу, т.н. 
магнетитовый модуль (Мм=Feмагн/Feобщ). Присутст-
вие других форм железа, связанного с гематитом, 
силикатами, карбонатами, отрицательно сказыва-
ется на обогатимости и продуктивности руд при-

менительно к традиционному способу их обога-
щения в слабых магнитных полях. 

Для дообогащения хвостов ОАО «Михай-
ловский ГОК» ранее были испытаны различные 
методы: прямая и обратная анионная флотация, 
магнитная сепарация в сильном поле, гравитаци-
онное обогащение на винтовых и центробежных 
сепараторах. Однако результаты не были прием-
лемы для промышленного использования. 

Работы по изысканию эффективных реше-
ний с целью достижения максимально выгодной 
полноты извлечения полезных минералов и сте-
пени комплексности использования сырья про-
должают оставаться приоритетными и проводятся 
в различных направлениях. 

Разработка и внедрение технологии сухой 
магнитной сепарации. Исходя из комплексного 
подхода к совершенствованию существующего 
процесса рудоподготовки на базе лабораторных 
исследований, выполненных ранее совместно с 
Белгородским филиалом института «Механо-
брчермет», ОАО «Михайловский ГОК» в про-
мышленных условиях проведены испытания тех-
нологии магнитного обогащения с предваритель-
ной сухой магнитной сепарацией (СМС) дробле-
ной руды [1]. 

Дробленую руду крупностью 16-0 мм пода-
вали на сепараторы ПБКС-90/150 с магнитной 
индукцией в рабочей зоне 0,21 Тл и производи-
тельностью 180 т/ч. Магнитный продукт сухой 
сепарации с приростом железа общего до 1,0% от 
исходного питания поступал непосредственно в 
мельницу для дальнейшей переработки. Немаг-
нитная фракция СМС при выходе 5,7-8,5% с мас-
совой долей железа магнетитового 3,7-6,5% и же-
леза общего 24-28% выводилась из процесса. 

По данным минералогического анализа не-
магнитный продукт имел повышенное по сравне-
нию с исходной рудой количество силикатов же-
леза и содержал преимущественно тонковкрап-
ленный магнетит, образующий с железной слюд-
кой кучно прерывистые скопления. Количество 
зерен магнетита размером менее 0,03 мм состав-
ляло более 65% от общего объема магнетита в 
этом продукте, что характерно для труднообога-
тимых кварцитов. Физико-механические испыта-
ния показали, что по прочностным характеристи-
кам, износостойкости, морозостойкости, форме 
зерен, содержанию пылевидных и глинистых час-
тиц немагнитный продукт сухой магнитной сепа-
рации соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 
на строительный материал (щебень). 

Испытания установки СМС показали, что в 
результате выделения в немагнитный продукт наи-
более прочных и труднообогатимых преимущест-
венно гематитовых разновидностей улучшилась 
измельчаемость и обогатимость магнитного про-
дукта сухой магнитной сепарации относительно 
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необогащенной руды. При этом производитель-
ность секций по руде возросла на 20-25 т/ч; массо-
вая доля железа общего в магнетитовом концентра-
те повысилась на 0,4%, а в хвостах снизилась на 
1,2-2,0%. Кроме этого, за счет реализации разрабо-
танной технологии, получен новый вид товарной 
продукции – щебень, который пользуется высоким 
спросом в регионе и для предприятия является до-
полнительным источником прибыли. 

Пилотные испытания технологии дообо-
гащения хвостов мокрой магнитной сепара-
ции. На основе последних достижений в развитии 
техники и технологии рудоподготовки ОАО «Ми-
хайловский ГОК» совместно с ЗАО «Механобр 
инжиниринг» на пилотной установке испытана 
комбинированная технология магнитной сепара-
ции в сильном поле и обратной катионной флота-
цией для обогащения хвостов мокрой магнитной 
сепарации обогатительной фабрики без их доиз-
мельчения [2,3]. 

Для пилотных испытаний были разработаны 
две схемы: 

– флотационная с доводкой флотоконцен-
трата высокоинтенсивной мокрой магнитной се-
парацией; 

– магнитно-флотационная с обратной кати-
онной флотацией магнитной фракции. 

Подготовка исходных хвостов к обогаще-
нию была одинаковой в обеих схемах. Различие 
схем заключалось в последовательности операций 
флотации и высокоинтенсивной магнитной сепа-
рации (рис. 1,2). 

 
Рис. 1. Принципиальная схема флотационно-магнитного 

дообогащения хвостов мокрой магнитной сепарации 

 
Рис. 2. Принципиальная схема магнитно-флотационного 

дообогащения хвостов мокрой магнитной сепарации 

Флотация хвостов осуществлялась в колон-
ной машине СРТ фирмы «Cominco» высотой 6 м и 
диаметром 0,152 м. В качестве собирателя для 
перевода в пенный продукт минералов пустой по-
роды использовали амин – Лилафлот, для депрес-
сии железосодержащих минералов применяли 
щелочной крахмал. 

Для мокрой магнитной сепарации был уста-
новлен сепаратор 6ЭРМ-70/М производства  
ООО НТЦ «Магнис ЛТД» (г. Луганск, Украина), 
значение индукции магнитного поля поддержива-
лось в пределах 0,8-1,2 Тл (оптимальное – 0,95 Тл). 
Флотация проводилась в открытом цикле без доиз-
мельчения хвостов в один прием без контрольной 
флотации и перечисток пенного продукта. 

По сравнению с флотационной доводкой 
магнетитовых концентратов [4] процесс флотации 
хвостов в колонной машине оказался более слож-
ным вследствие различия содержания железа, а 
также количества железистых силикатов. Кроме 
того, разница во флотационных свойствах гемати-
та и минералов пустой породы существенно 
меньше, чем у магнетита. Для уменьшения несе-
лективного захвата гематита в пенный продукт 
добавлялась промывная вода, с помощью которой 
рудные частицы вновь попадали в колонну для 
контакта с реагентами и пузырьками воздуха. 
Приведенный расход промывной воды составлял 
2,0-2,3 см/с, уровень пенного слоя – 125 см. Оп-
тимальная приведенная скорость подачи воздуха 
составила 0,9-1,0 см/с. 

По флотационно-магнитной схеме был по-
лучен концентрат с массовой долей железа обще-
го 62,7% при снижении массовой доли железа 
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общего в хвостах до 24,5%. По магнитно-
флотационной схеме массовая доля железа обще-
го в концентрате составляла 61,5%, в хвостах – 
24,2%. Гематитовые концентраты содержали 4-
4,3% кремнезема, что наблюдалось у магнетито-
вых концентратов при достижении массовой доли 
железа общего 68%, и свидетельствует о метал-
лургической ценности гематитовых концентратов. 

С учетом прогнозных результатов возможно 
получение из хвостов обогатительной фабрики ге-
матитовых концентратов с массовой долей железа 
общего 62-63% и снижения массовой доли железа 
общего в отвальных хвостах с 28,2% до 21,8%. 

Полученные результаты не являются окон-
чательными, т.к. существует возможность усо-
вершенствования рекомендуемых схем как для 
дообогащения текущих, так и для переработки 
лежалых хвостов обогатительной фабрики. 

Выводы. Проведенные испытания позволи-
ли получить в ходе переработки неокисленных 
железистых кварцитов по существующей техно-
логии дополнительно качественно новые товар-
ные продукты из немагнитной фракции дробленой 
руды (щебень) и из отходов обогащения (гемати-
товый концентрат). Использование полученных 
продуктов позволит увеличить производство и 
повысить извлечение полезных минералов из того 
же объема исходной руды, снизить расход мате-
риалов, электроэнергии, комплексно использовать 
природные ресурсы и таким образом поднять уро-
вень технико-экономических показателей. 

Библиографический список 

1. Кретов, С.И. Совершенствование техно-
логии переработки руд Михайловского месторож-
дения / С.И. Кретов, С.Л. Губин, С.А. Потапов // 
Горный журнал. 2006. №7. С. 71 

2. Основные результаты исследований в об-
ласти технологии обогащения руд, выполненных в 
ЗАО «Механобр инжиниринг» / Г.Т. Сазонов,  
И.И. Максимов, А.В. Богданович, В.А. Сентемова 
// Обогащение руд. 2005. №6. С.6 

3. Испытания технологии получения гема-
титовых концентратов из хвостов обогатительной 
фабрики ОАО «Михайловский ГОК» / С.И. Кре-
тов, С.Л. Губин, Т.В. Игнатова, В.А. Сентемова, 
Ю.С. Безногова // Обогащение руд. 2007. №6. С. 20. 

4. Бруев, В.П. Флотационная доводка магне-
титовых концентратов в ОАО «Михайловский 
ГОК» с использованием колонной флотомашины / 
В.П. Бруев, С.Л. Губин, В.А. Сентемова // Обога-
щение руд. 2004. №5. С. 10 

Получено 27.10.2008 

УДК 622.765:622.778:622.341 

А.Г. Толкушев, И.Н. Гридасов,  
Л.В. Рудская, Л.П. Костромина 
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАГНИТНО-
ФЛОТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ РУДЫ МИХАЙЛОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Изложена технология интенсификации обо-
гатительных процессов с помощью электрохими-
ческого кондиционирования пульпы. 

Показаны перспективные направления при-
менения анодной поляризации пульпы при флота-
ции и катодной – при магнитной сепарации с це-
лью интенсификации обогатительных процессов. 

Результаты проведенных испытаний техно-
логии получения гематитового концентрата из 
хвостов обогатительной фабрики ОАО «Михай-
ловский ГОК» [1] вселяют оптимизм в части реа-
лизации проектной схемы обогащения неокислен-
ных железистых кварцитов Михайловского ме-
сторождения по комбинированной технологии в 
ее модернизированном варианте, что позволит 
поднять уровень производства и улучшить техни-
ко-экономические показатели. Успешное освое-
ние и дальнейшая жизнеспособность этой схемы 
во многом зависит от совершенствования процес-
сов как магнитной сепарации, так и флотации. 

Международным совещанием «Современ-
ные проблемы комплексной переработки природ-
ного и техногенного минерального сырья», состо-
явшимся в сентябре 2005 г. на базе института 
«Механобр», показано, что решение главной зада-
чи повышения селективности разделения минера-
лов в условиях неуклонного ухудшения техноло-
гических свойств рудного сырья возможно только 
при комплексном использовании современных 
достижений в области технологий, реагентики, 
физических воздействий, создания новых машин, 
а также совершенствовании процессов водоочист-
ки и водопотребления [2]. 

Совещание считает целесообразным, в числе 
других важных задач, развивать научно-иссле-
довательские и практические работы по сокраще-
нию отходов горно-обогатительного производст-
ва; расширять исследования по обоснованию и 
созданию высокоэффективных селективных реа-
гентов направленного действия для флотации 
комплексных труднообогатимых руд сложного 
вещественного состава, а также развивать иссле-
дования и расширять внедрение методов физиче-
ских воздействий (электрохимических, высоко-
импульсных и др.) для улучшения раскрытия и 
повышения контрастности свойств поверхности 
минералов, обезвреживания и кондиционирования 
водных систем. 
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Ранее Михайловским ГОКом совместно с 
институтом проблем комплексного освоения недр 
(ИПКОН) Академии наук СССР проведен ком-
плекс испытаний электрохимического кондицио-
нирования (ЭХК) пульпы для железосодержащего 
сырья с целью повышения эффективности и ин-
тенсификации процессов магнитной сепарации и 
флотации железистых кварцитов [3]. 

Электрохимический метод пульпоподготовки 
основан на кратковременном заряжении поверхно-
сти минералов в потоке пульпы и регулировании 
концентрации растворенного кислорода, окисли-
тельно-восстановительного потенциала (ОВП) и 
ионного состава жидкой фазы. 

Характерной особенностью минералов, со-
держащих железо, является значительное количе-
ство их переходных форм и разновидностей, от-
личающихся друг от друга как химическим соста-
вом, структурными и кристаллическими особен-
ностями, так и величиной энергии решеток. Все 
это определяет различие магнитных и флотацион-
ных свойств железосодержащих минералов. 

Железные минералы, имеющие в своей кри-
сталлической решетке катионы железа, обладаю-
щего переменной валентностью, являются одним 
из перспективных объектов для применения элек-
трохимических воздействий с целью направлен-
ного изменения поверхностных свойств и повы-
шения контрастности этих свойств по отношению 
к породообразующим минералам. 

Исследованиями было показано, что осуще-
ствление электрохимической обработки в аппара-
тах специальной конструкции с использованием 
оптимальных режимов кондиционирования по-
зволяет регулировать свойства суспензий и мине-
ралов, изменять магнитную восприимчивость, 
химический состав поверхности минералов, рас-
творять окисленные пленки и совершенствовать 
технологические процессы обогащения. 

Электрохимическое кондиционирование при 
флотации. Полупромышленные испытания элек-
трохимического кондиционирования пульпы при 
анионной флотации хвостов мокрой магнитной 
сепарации (ММС), выделяемых при обогащении 
легко- и среднеобогатимых руд, осуществляли на 
установке Михайловского ГОКа производитель-
ность 0,1 т/ч по схеме, представленной на рис. 1. 

Анодную поляризацию вели в двух элек-
тродных станциях, помещенных в первый и тре-
тий контактные чаны. Электродная станция со-
стояла из рабочего электрода, представляющего 
прямоугольную решетку с ячейками 50х50 мм, и 
вспомогательного электрода, расположенного 
концентрично относительно рабочего. Площадь 
рабочего электрода в 40 раз превосходила пло-
щадь вспомогательного.  

На обогащение поступали хвосты мокрой 
магнитной сепарации текущего производства. По-
сле доизмельчения и классификации хвосты ММС 
направлялись в контактные чаны, в которых осу-
ществлялось перемешивание с реагентами, элек-
трохимическое кондиционирование, и поступали 

в основную флотацию. Хвосты основной флота-
ции после контрольной операции являлись от-
вальными, а концентрат подвергали перечистке. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема полупромышленных 

испытаний флотации хвостов ММС Михайловского ГОКа 
с введением ЭХК пульпы 

Изменение массовой доли железа в пенных 
продуктах по фронту флотации свидетельствует 
об увеличении выхода концентрата основной 
флотации при кондиционировании и о более ин-
тенсивном накоплении ценного компонента в пе-
речистных операциях по сравнению с флотацией в 
обычном режиме. В табл. 1 приведены показатели 
полупромышленных испытаний электрохимиче-
ского кондиционирования пульпы при флотации 
хвостов мокрой магнитной сепарации Михайлов-
ского ГОКа. 

Анализ результатов полупромышленных ис-
пытаний показывает, что за счет анодной поляри-
зации пульпы при флотации хвостов мокрой маг-
нитной сепарации, выделенных при обогащении 
легко- и среднеобогатимых руд, возможно увели-
чить извлечение железа в концентрат на 2,9-5,2% и 
массовую долю железа в концентрате на 1,3-2,3%. 
Получение таких результатов при анодной поляри-
зации объясняется обновлением поверхности ми-
нералов за счет растворения пленок гидроокисных 
соединений и глинистых примазок, что повышает 
флотационную активность минералов, способству-
ет снижению расхода реагентов, времени их кон-
тактирования с минералами и полноте адсорбции.  

Электрохимическое кондиционирование 
при магнитной сепарации. Полупромышленные 
испытания электрохимического кондиционирова-
ния пульпы при магнитном дообогащении хвостов 
мокрой магнитной сепарации выполняли на уста-
новке Михайловского ГОКа по схеме, представ-
ленной на рис. 2. 
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Таблица 1 
Результаты полупромышленных испытаний ЭХК пульпы при флотации хвостов ММС Михайловского ГОКа 

Питание Концентрат Хвосты 

рН ОВП 
Массовая 

доля желе-
за α, % 

Выход 
продукта 

γ, % 

Массовая 
доля желе-

за β, % 

Извлечение 
железа в 
продукт 

ε, % 

Массовая 
доля желе-

за θ, % 

Извлечение 
железа в 
продукт 

ε, % 
Легкообогатимые руды 

без обработки 
6,53 +170 23,97 21,45 46,78 41,51 17,83 58,49 

при обработке 
6,90 +10,7 24,05 34,03 48,10 46,70 16,80 53,30 

Среднеобогатимые руды 
без обработки 

6,49 +150 25,30 29,10 52,60 60,50 14,10 39,50 
при обработке 

6,50 +13,1 25,79 29,98 54,94 63,43 13,10 36,57 
 
 

 
Рис. 2. Принципиальная схема полупромышленных 
испытаний магнитного дообогащения хвостов ММС 

Михайловского ГОКа с введением ЭХК пульпы 

Проба лежалых хвостов ММС в количестве 
10 т была отобрана в различных точках хвосто-
хранилища обогатительной фабрики. Массовая 
доля в хвостах железа общего составила 35,5%, 
железа магнетитового – 4,4%. Основные рудные 
минералы представлены гематитом (38,58%) и 
магнетитом (6,08%), нерудные минералы – квар-
цем (39,25%). 

Электрохимическое кондиционирование 
пульпы осуществляли перед обогащением хвостов 
в слабом и сильном поле в двух последовательно 
установленных электродных станциях, помещен-
ных в контактные чаны. Электроды были изготов-
лены из нержавеющей стали. Площадь рабочего 
электрода в 40 раз превосходила площадь вспомо-
гательного электрода. Рабочий электрод служил 
катодом. Напряжение питания электродных стан-
ций составляло 20-30 В, при этом объемный ток iV 
= 0,04-0,15 А/л. В табл. 2 представлены средние 
результаты опробований при работе полупро-
мышленной установки магнитной сепарации ле-
жалых хвостов хвостохранилища Михайловского 
ГОКа с применением электрохимического конди-
ционирования перед магнитной сепарацией в сла-
бом и сильном поле. 

Как видно из табл. 2 электрохимическое 
кондиционирование пульпы способствует повы-
шению результатов обогащения. Введение катод-
ной поляризации перед магнитной сепарацией в 
слабом поле дает возможность повысить извлече-
ние железа в концентрат на 3,4-4,7%, при элек-
трохимическом кондиционировании перед сепа-
рацией в сильном поле – на 1,9%. Улучшение тех-
нологических показателей магнитного обогаще-
ния связано с тем, что при катодной поляризации 
на поверхности минералов происходит восстанов-
ление трехвалентного железа до двухвалентного, а 
при длительном воздействии – вплоть до металла, 
что повышает магнитные свойства минералов и 
позволяет увеличить их выход при магнитной се-
парации в концентрат. 
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Таблица 2 
Результаты полупромышленных испытаний магнитной сепарации лежалых хвостов  

хвостохранилища Михайловского ГОКа с применением ЭХК пульпы 
ЭХК перед слабым полем ЭХК перед сильным полем 

Наименование Выход продукта 
γ, % 

Массовая доля 
железа в концен-

трате 
β, % 

Извлечение же-
леза в продукт 

ε, % 

Выход 
продукта 

γ, % 

Массовая 
доля железа 

в концен-
трате 
β, % 

Извлечение 
железа в 
продукт 

ε, % 

Концентрат 
I магнитная сепарация 

Без обработки 17,30 46,41 23,50 14,30 46,00 19,40 
При обработке 21,12 46,99 28,90 14,30 46,00 19,40 

II магнитная сепарация 
Без обработки 9,72 57,40 16,30 7,50 57,60 12,80 
При обработке 11,70 58,66 20,00 7,50 57,60 12,80 

III электромагнитная сепарация 
Без обработки 39,48 48,14 55,70 52,30 41,88 64,80 
При обработке 38,80 50,28 56,70 53,70 41,98 66,70 

Хвосты 
Без обработки 50,80 15,85 28,00 40,20 18,90 22,40 
При обработке 49,50 16,22 23,30 38,80 17,88 20,50 

 
Приведенные результаты полупромышлен-

ных испытаний показали эффективность исполь-
зования электрохимической технологии для на-
правленного изменения физико-химических и 
магнитных свойств слабомагнитных железных 
минералов с целью интенсификации процесса 
обогащения по магнитно-флотационной схеме. 
Вследствие низких энергетических затрат (0,1-0,5 
кВт*ч/т) реализация в промышленности этого 
процесса является весьма перспективной. 
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Физика 

УДК 538.951 

В.М. Полунин, А.Н. Кутуев  
 
МЕХАНИЗМЫ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ В 
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С 
МАГНИТОЖИДКОСТНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

В статье рассматриваются результаты 
измерения коэффициента затухания колебатель-
ной системы, в которой инертно-вязким элемен-
том служит магнитная жидкость (МЖ), запол-
няющая U-образную стеклянную трубку. Роль 
упругости выполняет воздушная полость, образо-
ванная внутри одного из колен трубки под пьезо-
электрической пластинкой, прикрепленной к тор-
цу трубки и предназначенной для индикации коле-
баний. 

Разработана методика измерения коэффи-
циента затухания колебаний и получения на этой 
основе значения сдвиговой вязкости исследуемых 
образцов МЖ в зависимости от напряженности 
магнитного поля.  Обсуждаются результаты 
измерений полевой зависимости вязкости в двух 
образцах, один из которых  подвергнут предва-
рительному центрифугированию. 

Введение. В конструкции многих устройств 
с использованием МЖ предусматривается воздей-
ствие на каплю магнитного коллоида не-
однородного магнитного поля, т.е. пондеромотор-
ной силы, проявляющейся при смещении капли из 
положения равновесия. Такого рода устройства 
представляют собой колебательную систему, в 
которой МЖ выполняет функцию инертно-
вязкого элемента. Интерес к исследованию по-
добных колебательных систем в определенной 
мере стимулируется потребностью расширения 
измерительной базы такого структурочувстви-
тельного параметра магнитного коллоида как 
«вращательная вязкость» [1-4].  

К сказанному следует добавить, что работа 
по предложенной тематике может привести к соз-
данию нового метода зондирования процесса аг-
регации феррочастиц в коллоидной системе [5-7].  

Описание колебательной системы  
Исследуемая колебательная система пред-

ставлена на рис. 1. Стеклянная U-образная трубка 
2, внутренним диаметром d = 10,7 мм, заполнена 
до некоторого уровня в обоих коленах магнитным 
коллоидом 3. Одно из колен герметично закрыто 
пьезоэлектрической пластинкой-датчиком коле-
баний 4. МЖ в данном случае служит инертно-
вязким элементом колебательной системы, а ее 
упругим элементом является воздушная полость 
5, образовавшаяся под пьезопластинкой. Для воз-

буждения колебаний используется одетая на дру-
гое колено эластичная трубка с поршнем 1. В 
трубке имеется отверстие, предназначенное для 
выхода воздуха при перемещении поршня в ис-
ходное положение и прикрываемое в момент вы-
дергивания поршня. Полученные на пьезодатчике 
радиоимпульсы поступают на экран запоминаю-
щего осциллографа 6. Осциллограммы фиксиру-
ются цифровым фотоаппаратом 7 и передаются в 
компьютер 8 для дальнейшей обработки. 

 

 
Предполагается, что обе свободные поверх-

ности жидкости плоские и общая длина столбика 
жидкости составляет b. Выражение для коэффи-
циента упругости газовой полости при условии 
адиабатности процесса kg  известно [8]: 

2
2

g g
0

Sk с
V

   , (1)

где g – плотность воздуха; с – скорость звука в 
воздухе; S – площадь поперечного сечения трубки; 
V0 – объем изолированной воздушной полости. 

Влиянием колебаний уровня жидкости в ко-
ленах трубки на упругость системы можно пре-
небречь, что следует из сравнения потенциальной 
энергии сжатия (растяжения) газовой полости 
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  и приращения потенциальной энер-

гии жидкого столбика 
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 при h=3 мм. 

Считая стенки трубки, пьезопластинку абсо-
лютно жесткими, а жидкость несжимаемой, запи-
шем формулу для частоты свободных незатухаю-
щих колебаний  
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Рис. 1. Блок-схема экспериментальной 
установки 
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где  – плотность жидкости; b – длина столбика 
жидкости. 

В нашем случае трубка имеет цилиндриче-
скую форму, что позволяет применительно к изо-
лированной воздушной полости высотой h пере-
писать формулу (2) в виде:  

g
т

c
2 hb


 

 
. (3)

Физические механизмы диссипации упру-
гой энергии 

Диссипация упругой энергии в колебатель-
ной системе в основном вызвана одновременным 
действием трех физических механизмов: потери 
энергии за счет возвратно-поступательного тече-
ния вязкой жидкости по трубке; в результате 
межфазного теплообмена; вследствие излучения 
упругих колебаний в элементы конструкции и 
окружающую среду.  

Первый механизм адекватно интерпретиру-
ется на основе понятия сдвиговой волны, введен-
ного Стоксом. Скорость распространения c, ко-
эффициент затухания  и длина сдвиговой волны 
λ соответственно выражаются формулами [9]: 

2с 



, 

2


 


, 22 
  


, 

где   - циклическая частота;   - динамиче-
ская вязкость;   - плотность жидкости. 

Направление колебаний частиц в рассматри-
ваемой волне перпендикулярно направлению рас-
пространения. На расстоянии λ/(2) амплитуда 
уменьшается в e раз, т.е. «глубина проникнове-
ния» вязкой волны "=/(2). 

Воспользуемся результатами теории акусти-
ческого импеданса, испытываемого звуковой вол-
ной, распространяющейся в вязкой жидкости, за-
полняющей трубу [10]. При больших значениях 
диаметра трубы d и частоты , когда d/2>10, 
величина активного сопротивления трубки опре-
деляется по формуле 

// 3r db   , (4)
Выражение (4) для коэффициента сопротив-

ления впервые было получено Гельмгольцем [8]. 
Коэффициент затухания в данном случае 

находится из следующего выражения: 

'' 2
d


 


. (5)

Таким образом, модель Гельмгольца пред-
сказывает возрастание коэффициента затухания с 
частотой. 

В силу малости глубины проникновения 
вязкой волны " и выполнения  неравенства 
d/2>10 в условиях эксперимента колебательное 
движение столбика жидкости носит «поршневой» 

характер, течение жидкости сосредоточено в тон-
ком пристеночном слое. 

Физическая природа механизма межфазного 
теплообмена состоит в следующем. В результате 
адиабатного процесса сжатия и растяжения газа 
при периодическом смещении столбика жидкости 
из положения равновесия происходит теплообмен 
между газовой полостью, с одной стороны, стенка-
ми трубы и открытой поверхностью жидкости — с 
другой. Благодаря невысокой теплопроводности 
газовой среды теплообмен, во-первых, происхо-
дит в сравнительно узкой приграничной области, 
а во-вторых, запаздывает по отношению к колеба-
ниям столбика жидкости. Этот сдвиг по фазе обу-
словливает некоторое дополнительное затухание 
колебаний [11]. 

Третий из перечисленных выше механизмов 
диссипации энергии связан с излучением упругих 
колебаний в стенки трубки, вспомогательные элемен-
ты конструкции (держатель, подставка), в воздух. 

Дополнительные потери энергии, не связан-
ные с вязкостью, обусловливают добавочное зату-
хание Δ. Экспериментальное значение коэффи-
циента затухания ex состоит из двух компонент 
Δ и :  

ex     . (6)
Методика измерений  
Частота свободных затухающих колебаний 

находится как величина, обратная периоду T, по-
лученному по времени шести-семи полных коле-
баний непосредственно с осциллограммы, по-
грешность измерения периода и частоты указан-
ным методом находится в пределах 3-5 %. 

Учитывая трудности проведения достаточно 
надежного расчета погрешности измерения β, мы 
ограничились ее оценкой, рассматривая повторяе-
мость результатов измерений. Оценки показали, что 
относительная погрешность измерений коэффици-
ента затухания колебаний исследуемой колебатель-
ной системы в условиях эксперимента составляет 8-
9 % при доверительной вероятности 0,95.  

Параметры, способные оказать влияние на 
физические механизмы затухания колебаний не-
вязкого происхождения, - акустическое сопротив-
ление и теплопроводность магнитных коллоидов –
практически не зависят от напряженности маг-
нитного поля и степени его неоднородности [5]. 
Поэтому, проведя предварительно тарировку из-
мерительного устройства путем измерения вязко-
сти исследуемого образца другим методом (уста-
навливается  на выбранной частоте), значение 
вязкости жидкости в магнитном поле находим по 
формуле 

2 2
exd ( )
4

  
 


. (7)
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Физическая характеристика магнито-
жидкостного инертного элемента колебатель-
ной системы 

В настоящей работе исследовались МЖ од-
ного определенного состава: коллоидный раствор 
магнетита в углеводородной среде – керосине, 
стабилизированный олеиновой кислотой. Выбор 
этого типа магнитной жидкости в качестве объек-
та исследования обусловлен ее высокой однород-
ностью и стабильностью в течение длительного 
времени. В таблице представлены физические па-
раметры исследуемых образцов, полученные при 
температуре 250С. 

Вязкость η ненамагниченных образцов МЖ 
измерялась при помощи вискозиметра Оствальда 
с диаметром капилляра 1,31 мм, плотность – по 
обычной методике с использованием стеклянного 
пикнометра объемом 10 мл. 

Намагниченность насыщения Ms и началь-
ная магнитная восприимчивость χ получены по 
результатам измерения кривой намагничивания.  

Максимальный и минимальный диаметры 
частиц дисперсной фазы (без учета стабилизаци-
онной оболочки) dmax , dmin получены на основе 
магнитогранулометрического метода [2,14]. 

Результаты измерений и их анализ 
Измерения коэффициента затухания колеба-

тельной системы с магнитожидкостным инертно-
вязким элементом проводились на частоте 36 Гц 
при температуре 250С. Глубина проникновения 
вязкой волны для колебательной системы с образ-
цами МЖ-1 и МЖ-2 составляет соответственно 

МЖ 1" 0,22   мм, МЖ 2" 0,20   мм. 
На рис.2 представлены зависимости β(H) для 

МЖ-1, МЖ-2 . 
По формуле (7) с использованием получен-

ных значений βex рассчитывается вязкость образцов 
МЖ для различных значений H в исследованном 
диапазоне напряженности. На рис. 3 приведена за-
висимость η(H) для МЖ-1 и МЖ-2. 

В работе [3] для описания экспериментально 
наблюдаемого “аномального” увеличения перепа-
да давления при течении МЖ в трубе в перпенди-
кулярном потоку поле [12,13] используется мо-
дель МЖ, обобщенная на случай среды с анизо-
тропными свойствами. Предполагается, что без 
поля коэффициент вязкости ηH=0 вычисляется по 
формуле Эйнштейна ηH=0=η0(1+2,5φ). Получена 
связь перепада давления между точками z2 и z1, со 
средней скоростью жидкости vm в поперечном к 
трубке магнитном поле Δр'1,2  и при отсутствии 
поля Δр'1,2|Н=0, выражающаяся следующей систе-
мой уравнений: 

 

 
1,2 0

01,2 H 0

2
2 1 m

2 1

2 4 2

2
2 2 2 2 1

1 2 2

p'   = (1+ L (S)), 

p'  = (1+2,5 ), 

 = 8(z -z )v /R ,

L = A(S)+S (S)+(1-2 )S (S), A(S) =

= 8(S -1)/(4S -10S +3SL),

S (S) = 4(S -1)/((S +1)(4+2S -3SL))-A(S)+ S (S),

S (S) = 2(S -1)(S +1)/S

 





  

  







2

1/2 2 1/2 2 1/2
2

2 2

(L(2S -1)-2S),

L = ln |(S+(S -1) )/(S-(S -1) )| /(S -1) ,

 = (S -1)/(S +1).

(8)

где S – отношение большей полуоси эллипсоида к 
меньшей. 

Считая, что агрегаты достаточно вытянутые, 
так что S>3, выражения для перепада давления (8) 
переписываются в [3] в виде: 

1,2 0 1 1 1,2 H 0

0

p'   = (1+13( )/4+ L (S)), p'  =

= (1+2,5 ).
      

 
,(9)

Здесь φ1 — объемная доля вытянутых агре-
гатов.  

 

 
Жидкость ·103, Па·с. ρ, кг/м3 φ, % Ms, кА/м χ dmin, нм dmax, нм 

МЖ-1 8,9 1522 16,6 55 8,1 14,4 18 
МЖ-2 6,1 1378 13,3 55 8,1 14,4 18 

 

Рис.2. Зависимость коэффициента затухания  
от напряженности магнитного поля: 

(---)- МЖ-1, (––––)- МЖ-2 
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Рис.3. Зависимость вязкости МЖ от напряженности 
магнитного поля. Частота 36Гц 
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Учитывая пропорциональность между эф-
фективной вязкостью η и перепадом давления 
Δр'1,2 , можем записать: 

0 1 1
13(1 ( ) L (S))
4       . (10)

В уравнении (10) имеется два неизвестных 
φ1и S, а два других параметра η0 и φ могут быть 
непосредственно измерены. Значение эффектив-
ной вязкости, рассчитанное по формуле (10), 
можно привести в соответствие со значением, по-
лученным на основе измерений, при различных 
сочетаниях φ1 и S. Результаты расчета, получаемые 
в соответствии с выражениями (9), характеризуют-
ся неоднозначностью. По этой причине было бы 
более правильным воспользоваться предыдущим 
результатом работы [3], а именно системой уравне-
ний (8), которая позволяет получить «эффектив-
ное» значение параметра S. При этом первое урав-
нение системы (8) будет представлено в виде: 

 0 1 L    . (11)

На рис. 4 показана графическая зависимость 
L(S), полученная математическим моделирова-
нием в MS Excel, начиная со значений S=2. Ука-
занная зависимость носит характер монотонно 
возрастающей функции. По уравнению линии 
тренда можно найти значение L(S) при S1. В 
данном случае получено S 1L (S) 3,44   , что пре-
восходит соответствующий коэффициент в урав-
нении Эйнштейна на 0,94 за счет магнитовязкого 
эффекта.  

 
По данным рис. 3 максимальное значение 

вязкости образца МЖ-1, соответствующее магнит-
ному насыщению коллоида, составляет =39 
мПас. Подставив значение параметров   и   из 
таблицы в формулу Эйнштейна, получим 

0
-3=6,3·10  Па с  . Согласно выражению (11) L(S)= 

31,3. По теоретической кривой рис.4 находим эф-
фективное значение S=8,7. Следовательно, если 
система полностью агрегирована, то в цепочечном 
агрегате в среднем насчитывается по 8-9 магнит-
ных наночастиц.  

Эта оценка получена в предположении от-
сутствия других механизмов возникновения маг-
нитовязкого эффекта. Между тем в литературе 
известно, что данный эффект может иметь место 
за счет наличия в МЖ немагнитных частиц [15]. В 

связи с этим проведено дополнительное центри-
фугирование образца МЖ-1 на установке ЦЛ 1/3, 
в течение одного часа. После чего были определе-
ны физические параметры полученного верхнего 
слива (МЖ-2 в табл.). При центробежном осажде-
нии движение твердых частиц происходит под 
действием центробежной силы 3 2d r / 6   (d- 
диаметр частицы; Δρ- разность плотностей твер-
дой и жидкой фаз; r- расстояние от частицы до оси 
вращения ротора) и силы сопротивления жидкой 
среды 03 d V  . Соотношение этих сил определяет 
скорость осаждения V. Если путь, проходимый за 
время t частицей составляет l, то ее минимальный 
диаметр: 

2
01 8 ld t r


 

. (12)

В условиях эксперимента частота вращения 
ротора центрифуги: n=3000 об/мин, т.е.  
ω=2πn =314 рад/с, длина столбика МЖ в ячейке 
центрифуги l=4,5см, r=12,3см, η0=6,3∙10-3Па∙с, ха-
рактерное значение Δρ~4420 кг/м3. Подставив эти 
значения в формулу (12), имеем: d~163 нм. Перед 
центрифугированием образец МЖ-1 длительное 
время (в течение одного месяца) находился в не-
подвижном состоянии, за это время под действи-
ем силы тяжести осели частицы с диаметром до 
200 нм. Исходя из этих данных, для среднего диа-
метра удаленных из раствора частиц получим  
180 нм.  Сравнивая это значение с данными таб-
лицы, приходим к выводу, что оно более чем на 
порядок превосходит средний диаметр частиц, 
полученный магнитогранулометрическим мето-
дом по кривым, представленным на рис.5. Из экс-
периментальных данных по описанной выше ме-
тодике были получены зависимости η(H) иβ(H) 
для МЖ-2(рис.2 и 3). Максимальное значение вяз-
кости, соответствующее магнитному насыщению 
коллоида η=13,9 мПа∙с. Используя формулу Эйн-
штэйна, соотношение (11) и теоретическую кри-
вую на рис.4, получим S=5,5. 

 
Таким образом,  по уточненным данным  в 

цепочечном агрегате  в среднем насчитывается 5-6 
магнитных частиц, а полученное в первом случае 
значение S для МЖ-1 является завышенным. По-
скольку концентрация магнитной фазы после цен-
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Рис. 4. Теоретическая зависимость L(S) 

Рис. 5. Кривые намагниченности для (+) МЖ-1 и (◦) МЖ-2 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250 300

H,кА/м

M,кА/м



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 1 (26) 41 

трифугирования не изменилась (об этом свиде-
тельствует факт совпадения кривых намагничива-
ния до и после центрифугирования), а значения 
плотности и вязкости уменьшились, то можно ут-
верждать, что при центрифугировании была отде-
лена немагнитная фаза, и что отмеченное завыше-
ние связано с присутствием в исходном образце 
МЖ немагнитных частиц. 

Присутствие в МЖ немагнитных частиц 
микронных размеров предопределяет появление в 
системе магнитореологического эффекта [15]. 
Помещенная в намагничивающуюся среду такая 
частица приводит к нарушению однородного (на 
масштабе частицы) распределения напряженности 
магнитного поля. На полюсах частицы поле ос-
лабляется, а на экваторе – усиливается. Поэтому 
соседние частицы в экваториальной области будут 
отталкиваться, а вдоль полярной оси притягивать-
ся, стремясь занять положение в области мини-
мального значения напряженности магнитного 
поля. Прирост эффективной вязкости в поле обу-
словлен процессами образования и разрушения в 
среде немагнитных структур в результате конку-
рирующего воздействия магнитных и гидродина-
мических сил. 

В работе [15] предложены выражения для 
приращения вязких напряжений в суспензии не-
взаимодействующих эллипсоидов: 

2

max 0
1 M
2

    , (13)

и для характерного времени ориентационной ре-
лаксации внутренней структуры среды: 

2 2

0 0t / M ln      . (14)
В этих выражениях η0 - вязкость дисперси-

онной среды, φ'-концентрация немагнитной фазы, 
λ- отношение большой и малой полуосей, М - на-
магниченность. Ориентационное время t'- опреде-
ляет ту скорость сдвига 1/ t   , до которой име-
ет место основной прирост вязких напряжений в 
магнитном поле. Используя закон Ньютона 

max max /    и формулы (13) и (14), можно по-
лучить выражение для приращения вязкости в 
магнитном поле, связанного с наличием немаг-
нитных частиц: 

2

max 0
1

ln2
   


. (15)

По экспериментальным данным (рис.3) на-
ходим Δηmax =25,1мПа∙с. Концентрацию немаг-
нитной фазы определяем по формуле 

1 2    , (16)
где φ1, φ2 – концентрация твердой фазы МЖ-1, 
МЖ-2, соответственно, рассчитанные по плотно-
сти образцов. 

Вычислив концентрацию немагнитной фазы 
по (16), получим φ' =0,033. Принимая вязкость 
дисперсионной среды η0 =6,3∙10-3Па∙с получаем из 
формулы (15) трансцендентное уравнение в виде 

2242 ln   . 

Решая данное уравнение графическим спо-
собом, находим для отношения полуосей: λ=28,5. 

Приравняв объем эллипсоида вращения 24 ab / 3  
к объему сферической частицы 3d / 6 ,получим 
выражение для малой полуоси: 

3d 1b
2




. (17)

Подстановка в (17) вычисленных ранее зна-
чений d и λ дает b =30 нм. Для большой полуоси: 
a=b λ =850 нм. 

Подводя итог сказанному, можно сделать 
вывод, что причиной аномально сильной зависи-
мости коэффициента затухания колебаний в ис-
следованной колебательной системе с магнито-
жидкостным инертным элементом от напряжен-
ности магнитного поля служит присутствие в 
дисперсной системе агрегатов из магнитных на-
ночастиц и микрочастиц немагнитной фазы. По-
лученные экспериментальные данные позволили 
произвести оценку геометрических параметров 
магнитных наноагрегатов и немагнитных микро-
частиц, диспергированных в образце реального 
магнитного коллоида.   
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УДК 621.311 

В.И.Бирюлин, Н.С.Кобелев, О.М.Ларин, 
Н.В.Хорошилов 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

В статье рассматриваются  вопросы моде-
лирования режимов работы асинхронных элек-
тродвигателей, составляющих большинство 
электроприемников промышленных предприятий, 
при изменениях питающего напряжения.  Приме-
нявшиеся ранее для этой цели статические ха-
рактеристики  представляют собой ряд полино-
мов второй степени, коэффициенты которых 
зависят от номинальной мощности двигателя, 
коэффициента загрузки, характеристики привод-
ного механизма. 

Основная сложность работы с этими поли-
номами состоит в том, что значения коэффици-
ентов полиномов приводятся в источниках с не-
которым шагом по приведенным выше зависимо-
стям, что создает неудобство в работе. Создан-
ная авторами нейронная сеть позволяет рассчи-
тывать изменения потребления мощности асин-
хронными двигателями  для любых асинхронных  
двигателей. 

Работа систем электроснабжения промыш-
ленных предприятий сопровождается изменением 

нагрузок во времени, что сопровождается  откло-
нениями напряжения в электрических сетях и на 
вводах электроприемников от номинального зна-
чения. Поэтому происходит изменение потребле-
ния как активной, так и реактивной мощности 
электроприемниками (ЭП). Такие изменения про-
ще всего определить по статическим характери-
стикам (СХ), представляющим собой зависимость 
потребления активной и реактивной мощности, 
потребляемой ЭП, от величины  приложенного к 
нему напряжения. 

Асинхронные двигатели (АД) с коротко-
замкнутым ротором представляют собой самую 
большую нагрузку на  промышленных предпри-
ятиях. Поэтому их работа при отклонениях на-
пряжения  оказывает сильное влияние, как на 
функционирование системы электроснабжения, 
так и на ход технологических  процессов. 

При изменении величины питающего на-
пряжения происходит изменение частоты враще-
ния ротора АД и потребление ими из сети актив-
ной и реактивной мощности. Влияние отклонения 
напряжения на потребляемую мощность из сети у 
АД проявляется достаточно сложным образом, 
что подтверждается [1,2].  

В этих источниках СХ АД выражается по-
линомами второй степени, причем коэффициенты 
данных  полиномов зависят от номинальной мощ-
ности АД, величины загрузки, характеристики 
приводимого производственного механизма и 
других факторов. 

Использование  подобных полиномов в раз-
личных расчетах представляет собой трудоемкую 
задачу, осложняющуюся тем, что в источниках 
коэффициенты полиномов приведены с некото-
рым шагом или дискретно. Данное обстоятельство 
снижает достоверность расчетов, если необходи-
мо использовать промежуточные точки. 

Для решения данной проблемы можно ис-
пользовать один из современных методов обра-
ботки информации – нейронные сети (НС). НС 
предоставляют сегодня широкие возможности для 
решения задач прогнозирования, обработки сиг-
налов и распознавания   образов. По сравнению с 
традиционными методами  математической стати-
стики, классификации и аппроксимации, эти тех-
нологии обеспечивают  достаточно высокое каче-
ство решений при меньших затратах [1].  

Они позволяют выявлять нелинейные  зако-
номерности в сильно зашумленных неоднородных  
данных, дают хорошие результаты при большом 
числе входных параметров и обеспечивают адек-
ватные решения при относительно небольших 
объемах данных. 

Рассмотрим применение НС для нахождения  
значений активной мощности, потребляемой АД 
при изменении напряжения в сети. В общем слу-
чае СХ АД определяется (в относительных едини-
цах) как: 

P = a0U2 + a1U + a2.                                      (1) 
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Значения коэффициентов   a0, a1,a2 приведе-
ны  в [2] в зависимости от номинальной мощности 
двигателя, коэффициента загрузки, характеристи-
ки приводного механизма. Используя эти данные, 
получаем ряд СХ. Например, для АД с номиналь-
ной мощностью  1,5 кВт, коэффициентом загрузки 
1,0  и приводным механизмом, имеющим посто-
янный момент сопротивления, СХ имеет следую-
щий вид: 

P = 3,03U2 - 4,02U + 2,01.                           (2) 
Аналогичные СХ получаются для других 

наборов исходных данных. Изменяя напряжение 
на АД в некоторых пределах, получаем значения 
мощности АД, используя для этого выражение (2) 
и аналогичные ему.  Таким образом, определяется 
матрица исходных данных для создания НС, часть 
которой приведена в табл.1.                                           

         Таблица 1 
Исходные данные для создания НС 

Входные данные 
Рном, 
кВт Кзагр 

U, относитель-
ные единицы 

Выходные 
значения 

Р, кВт 
1,5 1,0 1,00 1,50 
1,5 1,0 0,95 1,37 
1,5 1,0 0,90 1,26 
1,5 1,0 0,85 1,16 
1,5 1,0 0,80 1,16 
1,5 1,0 1,00 1,45 
1,5 1,0 0,95 1,29 

На основании полученных данных создадим 
НС для нахождения значений потребляемой мощ-
ности АД.  

Из большого числа программных систем, 
позволяющих создавать и работать с НС, выберем 
компьютерную систему научно-технических рас-
четов MATLAB, как имеющую большие возмож-
ности по работе с НС и обеспечивающую доста-
точную простоту работы с ними. 

Действия по созданию и работе с НС произ-
водятся в следующем порядке. Предварительно 
создаются двухмерная матрица vxod, содержащая 
значения   Рном, Кзагр  и U,  а также вектор-столбец  
y, содержащий значения Р.  Затем создается НС с 
именем  net11 следующей командой MATLAB 

net11 = newlind(vxod,y). 
Эта функция автоматически создает НС и 

одновременно производит процесс настройки или 
обучения НС, после чего она готова к работе. 
Созданная НС имеет три входа, на которые пода-
ются значения Рном, Кзагр  и U, а на выходе получа-
ется величина мощности P, потребляемой АД при 
этих заданных условиях.  

Последующая работа с НС сводится к  фор-
мированию и подаче на входы сети вектора 
столбца  значений Рном, Кзагр  и U. Выходное зна-
чение Р рассчитывается при этом автоматически.  
Это выполняется функцией MATLAB вида 

yy=sim(net11,v1), 

где v1 – вектор входных данных. 
В качестве примера приведем в табл.2. зна-

чения мощности АД, рассчитанные при помощи 
созданной НС. 

Таблица 2 
Расчет мощности, потребляемой АД 

Входные данные 
Рном, 
кВт Кзагр 

U, относитель-
ные единицы 

Р, 
кВт 

1,5 0,9 0,98 1,41 
1,5 0,7 0,80 1,03 

Таким образом, применение НС позволяет 
достаточно просто определять мощность, потреб-
ляемую АД при отклонениях напряжения от но-
минального значения, в широком диапазоне изме-
нения входных данных. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ПРИ  РАБОТЕ  БЫТОВЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ 

В статье рассматриваются  вопросы каче-
ства электрической энергии в электрических се-
тях, питающих бытовые приемники электро-
энергии. Было проведено экспериментальное ис-
следование работы автоматической стиральной 
машины, пылесоса и телевизора “Panasonic”.  

Из результатов эксперимента следует, что 
во всех трех рассматриваемых случаях наблюда-
ются искажения синусоидальности кривых сете-
вого напряжения и значительные искажения кри-
вых потребляемого тока, особенно значительно 
содержание  третьих гармоник тока и напряже-
ния, превышающие предельно допустимые значе-
ния, установленные ГОСТом.  

Токи третьей гармоники суммируются в ну-
левом проводе, что создает повышенный нагрев 
нулевых проводов и заземляющих устройств и 
требует при проведении проектирования приме-
нения специальных мер борьбы с неблагоприят-
ным воздействием высших гармоник на питаю-
щие электрические сети. 

Традиционно проблемы качества электро-
энергии рассматриваются применительно к элек-
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троприемникам промышленных предприятий, на-
пример в [1] и других работах. Проблемы влияния 
бытовых электроприемников на качество электри-
ческой энергии в данных работах не рассматрива-
ется, что может послужить выводом о том, что в 
электрических сетях жилых зданий качество элек-
трической энергии находится в заданных пределах. 

Такой вывод не совсем верен в настоящее 
время, когда в квартирах появляется большое ко-
личество современной бытовой техники, требую-
щей экспериментальной проверки. Это объясняет-
ся тем, что для техники настоящего времени ха-
рактерно наличие различных электронных уст-
ройств, что в итоге может повлиять на качество 
электрической энергии. 

Авторами данной работы проведено экспе-
риментальное исследование работы автоматиче-
ской стиральной машины “Electrolux”, пылесоса 
“Rowenta” и телевизора “Panasonic”. Запись элек-
трических параметров работы этих электроприем-
ников производилась анализатором количества и 
качества электроэнергии типа AR-5М с после-
дующей обработкой полученных данных на ком-
пьютере. 

Проведем изучение полученных данных, 
прежде всего по искажениям кривых тока и на-
пряжения. На рис. 1 приведен вид кривых напря-
жения сети и тока, потребляемого автоматической 
стиральной машиной; на рис. 2 – кривые напря-
жения сети и тока, потребляемого пылесосом; на 
рис. 3 – кривые напряжения сети и тока, потреб-
ляемого телевизором. 

Из приведенных кривых напряжения сети и 
потребляемого тока видно, что во всех трех рас-
сматриваемых случаях наблюдаются искажения 
синусоидальности кривых сетевого напряжения и 
значительные искажения кривых потребляемого 
тока. Это подтверждается и спектральным соста-
вом содержания высших гармоник в кривых тока 
и напряжения, приведенных на рис. 4 (стиральная 
машина), рис. 5 (пылесос), рис. 6 (телевизор). 

Искажения кривых напряжения сети состав-
ляют (THD): у стиральной машины – 9,7%, у пыле-
соса – 6,8%, у телевизора – 8,7%. ГОСТ 13109-97 
[2] определяет нормативно допустимое значение 
коэффициента искажения синусоидальности в 
низковольтных сетях, равное 8% и предельно до-
пустимое значение, равное 12%. Таким образом, 
при работе автоматической стиральной машины и 
телевизора значение коэффициента искажения 
синусоидальности кривой напряжения оказывает-
ся выше нормально допустимого значения, уста-
новленного ГОСТ 13109-97. 

Спектральный состав высших гармоник тока 
и напряжения, приведенный на рис. 4-6, содержит 
преобладание третьих гармоник как тока, так и 
напряжения. ГОСТ 13109-97 нормирует значения 
гармонических составляющих только для напря-
жения. Для третьей гармоники в низковольтных 

сетях нормально допустимое значение коэффици-
ента этой гармонической составляющей напряже-
ния составляет согласно ГОСТ – 5%, а предельно 
допустимое – 7,5%. 

 
Рис.1. Кривые напряжения сети и тока, потребляемого 

автоматической стиральной машиной 

 
Рис.2. Кривые напряжения сети и тока, потребляемого 

пылесосом 

 
Рис.3. Кривые напряжения сети и тока, потребляемого 

телевизором 
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Рис.4. Спектральный состав гармоник напряжения и тока при работе автоматической стиральной машины 

 
Рис.5. Спектральный состав гармоник напряжения и тока при работе пылесоса 

 
Рис.6. Спектральный состав гармоник напряжения и тока при работе телевизора 
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Как по графикам спектрального состава, при 
работе стиральной машины и телевизора были 
превышены предельно допустимые значения  3-й 
гармонической составляющей напряжения. 

Приведенные результаты показывают, что 
при работе современной бытовой техники в элек-
трических сетях возникает повышенное значение 
высших гармоник напряжения по сравнению с 
допустимыми нормативными значениями. Кроме 
того, в сети возникают достаточно большие токи 
высших гармоник, что видно по графикам. Это 
создает повышенный нагрев нулевых проводов и 
заземляющих устройств, что, в свою очередь, тре-
бует при проведении проектирования применения 
специальных мер борьбы с неблагоприятным воз-

действием высших гармоник на питающие элек-
трические сети. 

______________________ 
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Приборостроение. Информатика 

УДК 681.3 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ 
МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Рассматриваются положения разработан-
ных на основе средств хаотической динамики ме-
тодов обработки функциональных зависимостей и 
их применение в эконометрических вычислениях. 

Исследование доступных к известному мо-
менту времени наблюдений является важным на-
правлением отражения поведения объектов 
управления. Примерами таких процессов в эконо-
мике и социологии являются: результаты бирже-
вых торгов, различные виды тренда, производст-
венные функции, опросы, анкеты, демографические 
данные и т.д. Растущий объем обрабатываемой в 
современных социально-экономических системах 
информации требует оптимизации методов мате-
матических преобразований на каждом из этапов 
анализа данных для сокращения времени приня-
тия решений, что делает актуальным совершенст-
вование методов представления и обработки по-
следовательностей цифровых данных. При этом 
практически всегда предъявляются требования по 
обеспечению приемлемой погрешности преобра-
зований при минимуме затрат памяти. Особенно 
следует выделить обработку быстро изменяющей-
ся информации, например, результатов биржевых 
торгов, где необходимы высокоскоростные мето-
ды с низким уровнем вычислительной сложности. 

На кафедре программного обеспечения Кур-
скГТУ были разработаны методы преобразования 
таблично заданных функциональных зависимостей 
одной переменной, которые описаны в работах [1-3].  

Новым в разработанном подходе к осущест-
влению преобразования функциональных зависи-
мостей является использование положений хаоти-
ческой динамики на основе работ таких ученых, 
как Г. Биркгоф, Н. С. Крылов, А.Н. Гапонов-Гре-
хов и др. Созданные методы основываются на 
свойстве строгой повторяемости числовых рядов, 
которые порождаются хаотическими отображе-
ниями при одинаковых начальных значениях. 
Примерами таких отображений являются: 

«Иллюстрация Лоренца» t t 1x 1 2 x   ;  

TentMap t 1 t 1
t

t 1 t 1

0,5 2x при x 0;
x

0,5 1,8x при x 0,
 

 

 
   

 

где xt-1, xt – предыдущее и последующее значения 
отображения соответственно. 

За счет строгой повторяемости работы алго-
ритмов, моделирующих дискретные хаотические 
отображения, открывается возможность заменять 

часть узлов исходной последовательности данных 
на ряд значений отображения, промасшабирован-
ный с коэффициентом, значение которого зависит 
от выбранной погрешности вычислений. В этом 
контексте математическое выражение отображе-
ния используется как виртуальная аналитическая 
память, что позволяет уменьшить погрешность 
результатов по сравнению с линейной локальной 
интерполяцией, которая была взята за основу в 
реализованном подходе, и расширить интервалы 
интерполяции для сокращения затрат памяти при 
хранении всех значений таблично заданной функ-
ции. Для восстановления функциональной зави-
симости достаточно знать начальные значения 
запуска хаотического генератора и масштабные 
коэффициенты. Кроме того, применение средств 
хаотической динамики в виде дискретных ото-
бражений обосновано такими их характеристика-
ми, как низкий уровень вычислительной сложно-
сти реализации и равномерное распределение по-
рождаемой последовательности.  

Разработанный подход может быть использо-
ван для исследования как пространственных (дан-
ные характеризуют совокупность объектов в опре-
деленный момент времени), так и временных моде-
лей (характеризуют один объект в дискретные 
промежутки времени) социально-экономических 
систем, поскольку модели этих классов могут быть 
представлены функциями одной переменной.  

На основе созданных алгоритмических мо-
делей обработки таблично заданных функцио-
нальных зависимостей был разработан програм-
мный продукт. Результатами экспериментов с ис-
пользованием разработанной программы стало 
получение показателей погрешности до 110-9, что 
является приемлемым в эконометрических и социо-
метрических вычислениях, а также сокращение объ-
емов памяти на хранение информации, поскольку 
аппроксимация может быть рассмотрена как спо-
соб сжатия числового ряда. 

Рассмотрим пример преобразования эконо-
метрической информации, представленной в виде 
таблично заданной функции одной переменной с 
использованием изменения стоимости активов 
фонда системы компаний FXTEAM за 2008 г. (ис-
точник: www.fxteam.ru). График этих данных пред-
ставлен на рис. 1. В результате эксперимента с 
применением разработанного программного обес-
печения был проведен сопоставительный анализ 
результатов обработки данных системы компаний 
FXTEAM по показателям зависимости затрат памя-
ти на хранение приближаемой последовательности, 
показан пример аппроксимации; выполнено срав-
нение затрачиваемого времени на аппроксимацию 
от погрешности приближения, затрат памяти на 
хранение числового ряда от погрешности его ап-
проксимации, выполнена оценка вычислительной 
сложности по количеству выполняемых операций 
сложения, умножения и присваивания. 
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При погрешности вычислений =0,001 ко-
эффициент сжатия обрабатываемой информации 
незначительно отличался при использовании раз-
ных хаотических отображений (табл.). Было вы-
полнено сравнение времени аппроксимации при 
равной погрешности вычислений для реализации 
разработанного метода и метода наименьших 
квадратов. В этом эксперименте созданный метод 
на порядок превзошел метод наименьших квадра-
тов (рис. 2). При равных затратах памяти на хра-
нение исследуемого числового ряда созданный 
алгоритм превосходит реализацию метода линей-
ной аппроксимации по погрешности приближения 
(рис. 3). Количество выполняемых для аппрокси-
мации вычислений при реализации разработанно-
го метода в 2 раза меньше, чем при использовании 
метода наименьших квадратов (рис. 4). 

Для исследования применения разработанно-
го подхода в социометрических расчетах был вы-
полнен ряд экспериментов по обработке таких по-
казателей, как динамика рождаемости за разные 
периоды и фаз демографического перехода [4,5].  

Результатами стали следующие показатели: 
разработанный алгоритм аппроксимации по за-
тратам времени имеет преимущество до 7 раз по 
отношению к алгоритму, реализующему метод 
наименьших квадратов, по числу выполняемых 
операций – до 6 раз; было достигнуто сокращение 
затрат памяти для рассматриваемых классов функ-
ций по сравнению с известными методами сжатия 
и округления до 10 раз. Эти показатели делают 
возможным применение разработанного подхода 
при обработке быстротекущих процессов. Напри-
мер, каждая биржа осуществляет учет, системати-
зацию и публикацию целого ряда показателей: 
биржевых котировок на начало и конец утренней 
и вечерней торговых сессий, котировки продавцов 
и покупателей товаров, объем сделок на период, 
количество лотов, оборот в рублях и т.д. На осно-
ве этих показателей рассчитываются средние и 
иные котировки на выбранный период времени. 
Совершаемые сделки по особенно активным ак-
циям могут меняться несколько раз за минуту. 
Для принятия торговых решений удобно иметь 
график предыдущих изменений цены. Чаще быва-
ет достаточно иметь значения цены раз в час или 
на конец рабочего дня, т.е. выбирается опреде-
ленный промежуток времени как период графика. 
Он может быть минутным (значения следуют раз 
в минуту), часовым, дневным или недельным. 
Часто используемыми значениями периода также 
являются: 1, 5, 10, 15, 30 минут, 1 час, 1 день,  
1 неделя, 1 месяц. В подобных случаях для анали-
за «тиковых» (по совершаемым сделкам) данных 
и графиков особенно важны высокоскоростные 
методы обработки поступающей информации.  

При замене исходной цифровой последова-
тельности на полученную с помощью созданного 
метода аппроксимации и последующего вычисле-
ния площади фигуры, ограниченной сверху этой 

последовательностью, возможно применение пред-
лагаемого подхода для интегрирования таблично 
заданной функции, что позволяет делать прогнозы 
в промежутках между измерениями. Метод также 
может быть применен как численный [3]. 

Разработанные методы обработки могут быть 
использованы для планирования в экономике, про-
изводстве, торговле; управления и оптимизации 
протекающих в обществе социально-экономи-
ческих процессов; частичного управления важны-
ми параметрами демографических процессов; при-
нятия оптимальных решений в бизнесе и т.д. 

Вывод 
Таким образом, свойства хаотических ото-

бражений позволили разработать методы обра-
ботки (аппроксимации и интегрирования) таблич-
но заданных зависимостей одной переменной с 
возможностью сокращения затрат памяти на хра-
нение числового ряда, реализацией регулируемой 
погрешности расчетов и, что особенно важно, для 
обработки быстротекущих динамических процес-
сов, обеспечением возможности начать процесс 
обработки (в т.ч. сжатия) до получения всей зави-
симости, что практически невозможно выполнить 
в случае применения известных методов сжатия. 
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СТРАТИФИЦИРОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИКИ 

Раскрыта сущность стратифицированного 
подхода к регулированию структуры экономики 
региона по результатам предшествующей диаг-
ностики. 

Национальная экономика России может 
быть охарактеризована системами различной 
структурной организации и уровней соподчине-
ния. Проводимые в РФ экономические реформы 
тесно связаны со структурными преобразования-
ми национального хозяйства.  

Структуру экономики страны и ее отдельных 
частей (регионов) можно охарактеризовать с раз-
личных точек зрения: экономической, социальной, 
отраслевой, территориальной, природно-ресурсной, 
организационной и т.д. Полиструктурность, т.е. 
множественность структурной организации, явля-
ется качественным свойством территории.  

Проблемы оценки  структурной организации 
региональной экономики не могут быть решены 
без совершенствования статистического учета. К 
настоящему времени, фактически параллельно, в 
отечественной статистике применяется два под-
хода к оценке структуры экономики.  

Первый, в соответствии с Общероссийским 
классификатором отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ), был характерен для периода развития 
советской экономики. Этот классификатор ис-
пользовался более 30 лет (был принят 1 января 
1976 г.).  Несмотря на распространенное мнение, 
что эта система учета устарела, она давала необ-
ходимые сведения Госплану СССР об отраслевых 
структурных пропорциях.  

Второй подход к оценке структуры основан 
на применении Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД, был 
принят 1 января 2003г.). ОКВЭД создавался с ис-
пользованием международной практики и постро-
ен на основе статистической классификации ви-
дов экономической деятельности. Использование 
ОКВЭД позволило получать качественную оценку 
современной экономики России, определять мас-
штабы новых видов деятельности. В то же время 
переход к ОКВЭД не был лишен определенных 
недостатков. В частности, в теории и практике 
регионального экономического развития нет од-
нозначного определения «вида экономической 
деятельности». Проблемой стало и нарушение 

накопленных статистикой советского периода ди-
намических рядов; возникла необходимость пере-
счета показателей.  

Общим недостатком рассмотренных подхо-
дов к оценке структуры экономики можно считать 
недостаточную информативность для определе-
ния направлений региональной экономической 
политики. Альтернативой обоим подходам может 
быть стратифицированный подход. Для этого 
стратифицированная экономическая система 
должна быть представлена стратами. В регио-
нальной экономике стратами* можно считать от-
расли (или виды экономической деятельности) и 
территориальные элементы (или муниципальные 
образования), экономические процессы и т.д.  

Метод стратификации позволяет изучать 
эволюционную динамику трансформации элемен-
тов экономики  и регулировать их «движение» для 
достижения желаемого состояния. Эволюционное 
движение элементов отраслевой структуры вызы-
вает соответственно разные темпы изменения  
отраслевых производств. Первыми экономические 
выгоды извлекли экспортно ориентированные 
сырьевые отрасли РФ (в Курской области – черная 
металлургия и электроэнергетика), а также сектор 
платных услуг. Машиностроение, обслуживающее 
традиционную индустрию и сельское хозяйство 
на базе стандартных технологий, ныне находится 
в кризисном состоянии. 

 Оценка сравнительной эффективности раз-
вития: отраслей, производств, компаний, техноло-
гий или территорий – предполагает критическую 
оценку потенциала государственных проектов 
подъема отраслей (как это было в эпоху советской 
индустриализации) или отдельных технологий и 
компаний (опыт Финляндии, Франции, Пуэрто-
Рико).  

Пространственная организация отечествен-
ной экономики обладала низкой эффективностью. 
По экспертным оценкам, из 1027 городов и посел-
ков городского типа и 152 тыс. сельских населен-
ных пунктов экономический рост** сосредоточен 
всего в 140 точках [4].  

Наряду с интегрированной (централизован-
ной) моделью пространственной организации тер-
ритории (характерной для российской экономи-
ки), применяется сетевая модель, являющаяся 
проекцией производственных сетей на террито-
рию (от англ. networks of place – сети, привязан-

                                                        
* Страта – это некая совокупность хозяйственных 

элементов.   
** Экономический рост – увеличение масштабов ре-

гионального производства, обеспечиваемое ростом ко-
личества применяемых факторов производства (экстен-
сивный тип роста), повышения их качества (интенсив-
ный тип роста). 
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ные к месту). Сетевая модель пространственной 
организации территории включает автономные и 
взаимозаменяемые звенья – производственные 
комплексы и предприятия. В рамках отдельного 
региона предприятия, специализирующиеся на 
изготовлении того или иного продукта, сконцен-
трированы на особой территории – в производст-
венных кластерах.  

В регионах-кластерах хозяйственная власть 
не концентрируется, а, напротив, распределяется. 
Вместо жесткой специализации, монопрофильно-
сти, свойственной иерархически организованным 
регионам, им присуща гибкая специализация, спо-
собность к инновациям.  

Считается, что именно производственные 
кластеры и сетевые регионы обеспечивают наи-
большую устойчивость национальной экономики 
и ее наиболее сильные конкурентные позиции в 
глобальном рынке.  

Национальным проектом в РФ может стать 
выделение опорных регионов – узлов развития 
новой экономики и центров инновационной ин-
фраструктуры. Это может быть достигнуто путем 
формирования узлов транспортных инфраструк-
тур (придания развитию отдельных транспортных 
узлов и коридоров статусов федерального значе-
ния; стыковки внутренних транспортных комму-
никаций с международными транспортными ко-
ридорами; поддержания миграционной мобильно-
сти населения) и размещения на территории стра-
ны крупных образовательно-инновационных ком-
плексов.  

Опорные регионы (полюсы роста) – узлы 
формирования сети могут быть определены раз-
ными методами. Наиболее распространен метод 
диагностики. Авторы этой статьи отождествляют 
диагностику с этапом системного анализа слож-
ной слабоструктурированной региональной про-
блемы (см. [1]). Результаты диагностики структу-
ры экономики Курской области выявили необхо-
димость трансформации ее составляющих (отрас-
левой и территориальной структур).  

Процесс трансформации (от лат. transforma-
tio – преобразование, превращение) структур (или, 
иными словами, поиск наиболее рационального 
сочетания составляющих их элементов) возможен 
с применением метода стратификации. Его сущ-
ность заключается в разбиении изучаемого объек-
та (совокупности) на однородные группы (стра-
ты). Каждой страте присущи свои особенности, 
законы и принципы, характеризующие систему в 
целом и происходящие в ней процессы. Раскроем 
сущность трех главных особенностей страт (одно-
родность, динамичность, взаимосвязанность). 

Однородность. Возможно  выделение такого 
числа статистически однородных групп, чтобы 
дисперсия заданных параметров внутри получен-
ных страт (групп) была меньше, чем между ними. 

Динамичность. Страты не статичны; они по-
стоянно меняются, трансформируются в новые 

виды и формы. Местоположение страт в системе 
(в нашем случае в экономике региона) может быть 
(в общем случае) различным, и от этого зависит 
устойчивость системы (региональной экономики). 

Взаимосвязанность. Выделенные страты в 
исследуемой системе взаимосвязаны между со-
бой; при последовательном переходе от одной 
страты к другой системные качества объекта воз-
растают.  

Заметим, что в общем случае выделение 
уровней стратификации (т.е. числа страт) можно 
проводить по различным критериям. Учитывая, 
что стратифицированное описание системы – это 
анализ последней с разных точек зрения (эконо-
мической, социальной, экологической и т.д.), то 
количество критериев возрастает в зависимости от 
сложности исследования. Критерии могут объе-
диняться в общий (интегральный). В современной 
экономике критерием стратификации может быть 
рыночная стоимость. В это понятие могут быть 
включены: стоимость реализованной продукции, 
стоимость трудовых ресурсов, стоимость основ-
ных фондов (с учетом степени их использования), 
производительность труда, объем и динамика ин-
вестиций и др. 

Расчет «стоимости страты» позволяет не 
только проранжировать элементы структуры ре-
гиональной экономики, но и изменять ее, воздей-
ствуя на движение материальных, финансовых и 
трудовых потоков для изменения эффективности 
деятельности региональной экономики. От «стои-
мости страты» зависит её местоположение в систе-
ме, что и определяет конечное состояние системы. 

Наличие в регионах территорий – полюсов 
роста – способствует созданию «толчка» для раз-
вития экономических процессов: увеличения за-
нятости трудовых ресурсов, рационального (т.е. 
обоснованного) функционирования взаимосвязан-
ных отраслей хозяйства.  

Полюсы роста – это территории, в которых 
концентрируются пропульсивные страты; их глав-
ное свойство – возможность содействовать разви-
тию различных элементов экономики. 

Пропульсивные страты – это своеобразные 
слои региональной экономики, включающие в себя 
системные образования лидирующих отраслей, ха-
рактеризующиеся доминирующим объемом произ-
водства, а потому оказывающие безусловное влия-
ние на развитие экономики.  

Совокупность взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих друг друга пропульсивных страт, т.е. 
хозяйственных элементов, способных создать им-
пульс («толчок»), представляет собой экономиче-
ское ядро региона – своеобразный центр его эко-
номики. 

Первопричиной формирования экономиче-
ского ядра является ограниченность ресурсов и 
возможностей, количество и острота нерешенных 
социальных и экономических проблем.  
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При формировании экономического ядра 
могут возникнуть два затруднения: импульс будет 
направляться не на районы, требующие поддерж-
ки, а на высокоразвитые районы, с которыми эко-
номически свяжутся пропульсивные страты по-
люсов роста; возможен дефицит ресурсов (финан-
совых и трудовых). Для предупреждения обоих 
затруднений необходимо обоснованное управле-
ние процессом ядрообразования для получения 
желаемого эффекта (см. [2]).  

В подобных условиях управление финанса-
ми становится приоритетной задачей; вторыми по 
значимости являются трудовые ресурсы; затем 
актуализируется управление предметами труда. В 
экономических исследованиях советского периода 
приоритеты в управлении этими объектами не 
расставлялись, т.к. жестко нормировались, но в 
рыночных условиях резко повысилась значимость 
эффективного управления финансовыми ресурса-
ми территории. Перераспределение инвестиций в 
полюсы роста будет способствовать синергиче-
скому эффекту и приведет к росту экономики ре-
гиона и улучшению социальных показателей, по-
вышению уровня жизни населения.  

Изменение структуры стратифицированной 
системы возможно посредством воздействия на 
отдельные уровни (страты) в соответствии с 
принципами рефлексотерапии. 

Рефлексотерапия – иглоукалывание (иглоте-
рапия, иглорефлексотерапия, акупунктура; от лат. 
acus – игла, punctio – колоть) и прижигание пока 
изучены недостаточно. Но не вызывает сомнения, 
что многие явления в биологии двойственны: 
стресс – защита, компенсация – декомпенсация, 
адаптация – дезадаптация, система – антисистема 
и др. Этим объясняется общий принцип подбора 
акупунктурных точек в зависимости от состояния 
симпатической и парасимпатической частей веге-
тативной нервной системы. При подборе акупунк-
турных точек имеет значение не только выбор 
зоны, но и структура раздражаемых тканей. В 
древних источниках говорилось об уровнях воз-
действия и дифференцированном подходе к раз-
дражению тех или иных тканей организма челове-
ка: при острых болезнях требовалось глубокое 
введение игл, при подострых – среднее, при хро-
нических – поверхностное раздражение кожи. 

Несмотря на то, что пока большинство ис-
следований в области рефлексотерапии направле-
ны на изучение лишь отдельных сторон акупунк-
турного воздействия на организм, характеристику 
наиболее известных теорий механизма действия 
акупунктуры привести можно.  

Теория тканевой терапии. Основными фак-
торами воздействия являются некрогормоны и 
продукты белкового распада, образующиеся при 
травмировании тканей в месте введения иглы. 

Теория нормализации капиллярного крово-
тока. В соответствии с ней под влиянием иглоте-
рапии нормализуется капиллярный кровоток с 
последующим вторичным устранением патологии 
того или иного органа. 

Теория гистаминного выравнивания. При 
иглотерапии рефлекторно через соответствующие 
сегменты спинного мозга и симпатическую часть 
вегетативной нервной системы в пораженных 
тканях больного органа нормализуется содержа-
ние гистидина и образующегося из него гистами-
на; в результате происходит воздействие на кро-
воток в капиллярах и нормализация обмена. 

Электрические теории: а) возникающие при 
иглоукалывании биоэлектрические токи оказыва-
ют лечебное воздействие в связи с явлением резо-
нанса, т.е. при совпадении длины волны и частоты 
колебаний возникающих биотоков с аналогичны-
ми показаниями тканей больного органа; б) изме-
нение местного электрического заряда при введе-
нии иглы в акупунктурную точку оказывает влия-
ние на электрический заряд всего организма. По-
тенциал, возникающий в месте воздействия иглы 
и распространяющийся по ходу канала, служит 
дополнительным раздражителем первичной точки 
воздействия и точек, располагающихся далее по 
ходу канала.  

Термоэлектрическая концепция. Термоэлек-
трический первичный механизм действия аку-
пунктурной иглы заключается в том, что введен-
ная игла является своего рода термозондом и тем 
самым может влиять на тепловой гомеостаз орга-
низма в целом. Поскольку игла погружается в 
электролитную среду, в связи с градиентом раз-
личных температур на ней возникает электриче-
ский потенциал, энергетически адекватный воз-
действию на нервную систему.  

Биоэлектрические и информационно-энерге-
тические теории. С биофизической точки зрения 
организм представляет собой энергетическую 
систему, в существовании которой особое значе-
ние имеют электрические и электромагнитные 
процессы, протекающие как в окружающей среде, 
так и внутри организма. Предполагается, что ин-
формационно-энергетический обмен между мак-
ро- и микрокосмосом осуществляется преимуще-
ственно через акупунктурные точки. Известна 
гипотеза, что акупунктурная точка представляет 
собой специфическую систему, способную адек-
ватно воспринимать и передавать в мозг сигналы 
об изменениях электромагнитных полей Земли 
[3]. Эти сигналы интегрируются в мозге и исполь-
зуются для запуска адаптивных механизмов, на-
правленных на ослабление или полную компенса-
цию отрицательных изменений в функциональных 
системах организма.  

Гипноз и акупунктура. Согласно этой теории 
акупунктура является одной из разновидностей 
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психотерапии, своеобразным «ритуальным гипно-
зом» или плацебо. Гипноз представляет собой из-
мененное состояние сознания, характеризующееся 
способностью направленно изменять память и 
восприятие. Гипноанальгезию рассматривают как 
особое состояние сознания, созданное гипнозом, 
при котором нарушается процесс осознания аф-
ферентного потока болевой информации. Такое 
теоретическое представление о механизмах гип-
ноанальгезии согласуется с результатами ряда 
экспериментальных исследований, в которых ус-
тановлено, что при гипнозе не происходит дейст-
вительного торможения восходящих ноцицептив-
ных сигналов.  

Рефлекторные механизмы акупунктуры. 
Основная роль в механизме действия иглоукалыва-
ния принадлежит вегетативной нервной системе, 
кожно-висцеральным взаимоотношениям и др. Ме-
ханизмы воздействия акупунктуры в основе своей 
сходны с рефлекторными реакциями. Рефлектор-
ный принцип регуляции функций в организме че-
ловека и животных является универсальным фи-
зиологическим принципом. Учение И.П. Павлова и 
его последователей об условных рефлексах вы-
явило, что в определенных условиях сигнал (звук, 
свет и др.) может рефлекторно вызвать изменение 
любой функции организма. Сигналы, посылаемые 
при стимуляции поверхности тела, являются без-
условными, что не требует времени для включе-
ния соответствующей реакции.  

В настоящее время применяют два основных 
способа определения активных точек для игло-
укалывания. В первом способе специалисты руко-
водствуются принципом топографии и выбором 
точек на территории, а в пределах территории – 
по некоторым линиям тела. Во втором способе 
применяют принцип топографии точек по так на-
зываемой меридиональной системе.  

Теории акупунктуры могут стать основопо-
лагающими в механизме трансформации структу-
ры экономики. Предположим, что в качестве 
«объекта иглоукалывания» будет рассмотрена 
стратифицированная экономическая система, то-
гда акупунктурной точкой будет являться отдель-
ная страта, воздействуя на которую можно дос-
тичь желаемого состояния системы. 

Мы считаем, что в контексте стратегии эконо-
мического развития (или оздоровления экономиче-
ского организма) должно вестись изучение регио-
нальной экономики в территориальном и отрасле-
вом разрезе, анализ полюсов роста и выделение «яд-
ра» с целью достижения максимальной концентра-
ции экономического потенциала.  

На основании выделенных полюсов роста 
может быть сформировано экономическое ядро. 
Формирование экономического ядра неизбежно со-
провождается развитием межтерриториальных и 
межотраслевых связей. 

Условием экономической и социальной за-
щищенности населения региона является приори-
тетное развитие экстерриториальных отраслей 
(т.е. расположенных равномерно на всей террито-
рии региона). По нашему мнению, этот фактор 
является основным для применения методов «иг-
лоукалывания в экономике», т.к. только в этом 
случае импульс воздействия будет распростра-
няться на весь «экономический организм». На-
пример, Курская область – это регион, в котором 
40% населения проживают в сельской местности 
(аналогичный общероссийский показатель – 27%). 
Поэтому можно считать основными экстеррито-
риальными стратами курской экономики сельское 
хозяйство и пищевую промышленность – они и 
должны стать приоритетами структурной полити-
ки (зонами воздействия иглоукалывания) (рис.).  

 Пищевая промышленность 
(приоритет 1) 

Сельское хозяйство 
(приоритет 2) 

Машиностроение 
(приоритет 2) 

Строительство и промышленность 
стройматериалов (приоритет 3) 

 Рис. Приоритеты развития экономики Курской области 

Цель развития в соответствии с этой страте-
гией – системное совершенствование структуры 
экономики региона. 

Вывод 
Развитие машиностроения и пищевой про-

мышленности, сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, машиностроения и сельского 
хозяйства (т.е. элементов пропульсивных страт) 
должно, по нашему мнению, способствовать ра-
циональному размещению и развитию производи-
тельных сил на территории Курской области. 
Строительство (как фондосоздающий элемент) 
обеспечит устойчивое развитие пропульсивных 
страт и региональной экономики в целом. 
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УДК 378 (470) 

Н.Е. Цуканова, Ю.В. Вертакова  
 
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раскрываются причины перехода к компе-
тентностному подходу в профессиональном об-
разовании, уточняется содержание понятий 
«компетенция» и «компетентность» как резуль-
тата качества образовательной деятельности, 
приводится компаративный анализ подходов к 
классификации компетенций, выделяются про-
фессиональные компетенции для специальности 
«Менеджмент организации», предлагается мо-
дель организации учебного процесса, обеспечи-
вающая формирование и контроль компетенций 
будущего специалиста.  

Повышение качества образования является 
одной из актуальных проблем не только для Рос-
сии, но и для всего мирового сообщества. Реше-
ние этой проблемы связано с модернизацией со-
держания образования, оптимизацией способов и 
технологий организации образовательного про-
цесса и, конечно, переосмыслением цели и ре-
зультата образования.  

В общем контексте европейских тенденций 
глобализации Совет культурной кооперации 
(СДСС) среднего образования для Европы опре-
делил те основные, ключевые компетентности, 
которые в результате образования должны осво-
ить молодые европейцы. Соответственно, и цель 
образования стала соотноситься с формированием 
ключевых компетенций (компетентностей), что 
отмечено в текстах Стратегии модернизации со-
держания общего образования (2001 г.) [1] и Кон-
цепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года [2].  

Формируемый на этой основе компетентно-
стный подход к образованию рассматривается и в 
контексте Болонского процесса. Как подчеркивает 
Н.А. Селезнева, «использование подобного под-
хода может способствовать преодолению тради-
ционных когнитивных ориентаций высшего обра-
зования, ведет к новому видению самого содер-
жания образования, его методов и технологий» 
[3]. В последнее десятилетие происходит резкая 
переориентация оценки результата образования с 
понятий «подготовленность», «образованность», 
«общая культура», «воспитанность», на понятия 
«компетенция», «компетентность» обучающихся. 
Соответственно, актуализируется компетентност-
ный подход в образовании как результат качества 
образовательной деятельности. 

Переход от квалификационного подхода в 
профессиональном образовании к компетентност-
ному выражается в том, что усиление когнитивных 

и информационных начал в современном производ-
стве не «покрывается» традиционным понятием 
профессиональной квалификации. Более адекват-
ным становится понятие компетентности, т.к. новый 
тип экономики вызывает новые требования, предъ-
являемые к выпускникам вузов, среди которых все 
больший приоритет получают требования системно 
организованных интеллектуальных, коммуникатив-
ных, рефлексирующих, самоорганизующих, мо-
ральных начал, позволяющих успешно организовы-
вать деятельность в широком социальном, экономи-
ческом, культурном контекстах. 

Простое расширение содержания учебных 
программ и увеличение рабочей нагрузки на сту-
дентов не могут быть реалистичным решением 
при подготовке современных специалистов. 
Предпочтение следует отдавать предметам, кото-
рые развивают интеллектуальные способности 
студентов, позволяют им разумно подходить к 
техническим, экономическим, культурным изме-
нениям и разнообразию, дают возможность при-
обретать такие качества, как инициативность, дух 
предпринимательства и приспособляемость, а 
также позволяют им более уверенно работать в 
команде, соответствовать современной производ-
ственной среде. 

Речь идет не об «отмене» квалификации, а о 
недостаточности ее как интегрированного нового 
результата качества образования. Вопрос о компе-
тенциях и квалификациях является вопросом о 
целях образования, о его  качестве. 

Квалификационный подход предполагает, 
что профессиональная образовательная программа 
увязывается, как правило, с объектами (предмета-
ми) труда, соотносится с их характеристиками и 
не свидетельствует о том, какие способности, го-
товности, знания и отношения оптимально связа-
ны с эффективной жизнедеятельностью человека. 

Компетентностный подход предполагает не 
усвоение обучающимся отдельных друг от друга 
знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В 
связи с этим по-другому определяется система 
методов обучения. В основе отбора и конструиро-
вания методов обучения лежит структура соответ-
ствующих компетенций и функции, которые они 
выполняют в образовании. 

Понятие «компетенция», входя в ряд таких 
понятий, как «умения», «компетентность», «спо-
собность», «мастерство», содержательно до сих 
пор точно не определено, тем не менее все иссле-
дователи соглашаются с тем, что понятие «компе-
тенция» ближе к понятийному полю «знаю, как», 
чем к полю «знаю, что». Необходимо отличать 
синонимически используемые часто понятия 
«компетенция» и «компетентность». 

Компетенция – отчужденное, заранее задан-
ное социальное требование (норма) к образова-
тельной подготовке, необходимой для эффектив-
ной продуктивной деятельности в определенной 
сфере [10]. Компетентность – владение, обладание 
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соответствующей компетенцией, включающее 
личностное отношение обучаемого к данной ком-
петенции и предмету деятельности [10]. Компе-
тентность – уже состоявшееся качество личности 
(совокупность качеств) обучаемого и минималь-
ный опыт деятельности в заданной сфере. 

Компетентность – совокупность личностных 
качеств обучаемого (ценностно-смысловых ориен-
таций, знаний, умений, навыков, способностей), 
обусловленных опытом его деятельности в опреде-
ленной социально и личностно значимой сфере. 
Компетентность характеризует способность челове-
ка (специалиста) реализовывать свой человеческий 
потенциал для профессиональной деятельности. 

Компетенции следует отличать от образова-
тельных компетенций, т.е. от тех, которые моде-
лируют деятельность обучаемого для его полно-
ценной жизни в будущем. Например, до опреде-
ленного возраста гражданин еще не может реали-
зовать какую-либо компетенцию, но это не зна-
чит, что ее не следует формировать. В этом случае 
говорят об образовательной компетенции. 

Образовательная компетенция – требование 
к образовательной подготовке, выраженное сово-
купностью взаимосвязанных смысловых ориента-
ций, знаний, умений, навыков и опыта деятельно-
сти обучаемого по отношению к определенному 
кругу объектов реальной действительности, необ-
ходимых для осуществления личностно и соци-
ально значимой продуктивной деятельности [10]. 

Компетенции для обучаемого – это образ его 
будущего, ориентир для освоения. Но в период 
обучения у него формируются те или иные со-
ставляющие этих «взрослых» компетенций, и что-
бы не только готовиться к будущему, но и жить в 
настоящем, он осваивает эти компетенции с обра-
зовательной точки зрения.  

Образовательные компетенции относятся не 
ко всем видам деятельности, в которых участвует 
человек, например, взрослый специалист, а только 
к тем, которые включены в состав общеобразова-
тельных областей и учебных предметов. Такие 
компетенции отражают предметно-деятельно-
стную составляющую общего образования и при-
званы обеспечивать комплексное достижение его 
целей.  

Ю.Г. Татур считает, что компетентность – 
это интегральное свойство, характеристика лич-
ности; показатель успешной деятельности [4]. 

В существующих определениях Н.А. Гриша-
нова [5] отмечает следующие сущностные характе-
ристики компетентности: 

– эффективное использование способностей, 
позволяющее плодотворно осуществлять профес-
сиональную деятельность согласно требованиям 
рабочего места; 

– овладение знаниями, умениями и способ-
ностями, необходимыми для работы по специаль-
ности при одновременной автономности и гибко-
сти в части решения профессиональных проблем; 

развитое сотрудничество с коллегами и профес-
сиональной межличностной средой; 

– интегрированное сочетание знаний, спо-
собностей и установок, оптимальных для выпол-
нения трудовой деятельности в современной про-
изводственной среде; 

– способность делать что-либо хорошо, эф-
фективно в широком формате контекстов с высо-
кой степенью саморегулирования, саморефлексии, 
самооценки; быстрой, гибкой и адаптивной реак-
цией на динамику обстоятельств и среды. 

Из приведенных определений становятся 
очевидными следующие особенности, отличающие 
компетентность от традиционных понятий – зна-
ния, умения, навыки, опыт: ее интегративный ха-
рактер; соотнесенность с ценностно-смысловыми 
характеристиками личности; практико-ориентиро-
ванная направленность. 

Проведенный анализ работ по проблеме 
формирования компетенций/компетентности  
(Н. Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, 
А.К. Маркова, В.Н. Куницина, Г.Э. Белицкая,  
Л.И. Берестова, В.И. Байденко, А.В. Хуторской, 
Н.А. Гришанова и др.) позволил условно выделить 
три этапа становления компетентностного подхо-
да в образовании. 

Первый этап (1960–1970 гг.) характеризует-
ся введением в научный аппарат категории «ком-
петенция», созданием предпосылок разграничения 
понятий компетенция/компетентность. С этого 
времени начинается исследование разных видов 
компетенции, введение понятия «коммуникатив-
ная компетентность» (Д. Хаймс). 

Второй этап (1970-1990 гг.) характеризуется 
использованием категории компетенция/компе-
тентность в теории и практике обучения языку 
(особенно неродному), профессионализма в 
управлении, руководстве, менеджменте, в обуче-
нии общению. В это время разрабатывается со-
держание понятия «социальные компетен-
ции/компетентности». На этом этапе исследовате-
ли и в мире, и в России начинают не только ис-
следовать компетенции, выделяя от 3 до 37 видов, 
но и строить обучение, имея в виду ее формиро-
вание как конечный результат этого процесса 
(Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.А. Петровская). 

Третий этап исследования компетентности 
как научной категории в России применительно к 
образованию начиная с 1990 г. характеризуется 
появлением работ А.К. Марковой (1993, 1996), где 
в общем контексте психологии труда профессио-
нальная компетентность становится предметом 
специального всестороннего рассмотрения. В этот 
же период Л.М. Митиной было продолжено иссле-
дование Л.А. Петровской в плане акцента на соци-
ально-психологический (конфликтология) и ком-
муникативный аспекты компетентности учителя.  

Третий этап развития компетентностного 
подхода характеризуется тем, что в документах, 
материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компе-
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тенций, которые уже должны рассматриваться все-
ми как желаемый результат образования. В докладе 
Международной комиссии по образованию для 
XXI века «Образование: сокрытое сокровище» Жак 
Делор, сформулировав «четыре столпа», на кото-
рых основывается образование: научиться позна-
вать, научиться делать, научиться жить вместе, 
научиться жить», определил, по сути, основные 
глобальные компетентности [6, с. 37]. 

В 1996 году на симпозиуме в Берне по про-
грамме Совета Европы был поставлен вопрос о 
том, что для реформ образования существенным 
является определение ключевых компетенций 
(key competencies), которые должны приобрести 
обучающиеся как для успешной работы, так и для 
дальнейшего высшего образования.  

Единого согласованного перечня ключевых 
компетенций не существует, поскольку компетен-
ции – это требования общества к подготовке гра-
ждан, и их перечень во многом определяется со-
гласованной позицией социума в определенной 
стране или регионе. Достичь такого согласования 
не всегда удается. Например, в ходе международ-
ного проекта «Определение и отбор ключевых 
компетентностей», реализуемого Организацией 
экономического сотрудничества и развития и на-
циональными институтами образовательной ста-
тистики Швейцарии и США строгого определения 
ключевых компетентностей выработано не было. 

И.А. Зимняя выделяет три группы компе-
тентностей [7], а именно компетентности, отно-
сящиеся: 

1) к самому себе как личности, субъекту 
жизнедеятельности; 

2) к взаимодействию человека с другими 
людьми; 

3) к деятельности человека во всех ее типах и 
формах. 

А.В. Хуторской определяет следующие 
группы ключевых компетенций [10]:  

– ценностно-смысловые компетенции;  
– общекультурные компетенции;  
– учебно-познавательные компетенции;  
– информационные компетенции;  
– коммуникативные компетенции;  
– социально-трудовые компетенции;  
– компетенции личностного самосовершен-

ствования. 
Предложенный перечень ключевых компе-

тенций нуждается в детализации, как по возрас-
тным ступеням обучения, так и по учебным пред-
метам и образовательным областям. Разработка 
образовательных стандартов, программ и учебни-
ков по отдельным предметам должна учитывать 
комплексность представляемого в них содержания 
образования с точки зрения вклада в формирова-
ние ключевых компетенций. В каждом учебном 
предмете (образовательной области) следует оп-
ределить необходимое и достаточное число свя-
занных между собой реальных изучаемых объек-

тов, формируемых при этом знаний, умений, на-
выков и способов деятельности, составляющих 
содержание определенных компетенций.  

Очевидно, что одни компетенции являются 
более общими или значимыми, чем другие. Воз-
никает проблема типологии компетенций, их ие-
рархии. 

В зависимости от профессионально-квали-
фикационной характеристики специалиста выде-
ляются универсальные (общие), профессиональные 
и предметно-специализированные компетенции.  

К числу универсальных компетенций отно-
сятся: инструментальные, межличностные и сис-
темные компетенции, компетенции социального 
взаимодействия, самоорганизации и самоуправле-
ния. 

Инструментальные компетенции: когнитив-
ные способности (понимание и использование идей 
и мыслей); методологические способности (органи-
зация времени, стратегия учебы, принятие решений 
или решение проблем); технологические навыки 
(использование технических средств, навыки 
управления информацией и работы с компьюте-
ром); лингвистические навыки (устная и письмен-
ная коммуникация, знание второго языка). 

Межличностные компетенции: индивиду-
альные способности (выражение чувств, отноше-
ние к критике и самокритике); социальные навыки 
(межличностные отношения, работа в команде, 
приверженность общественным и этическим цен-
ностям). 

Системные компетенции: способность ви-
деть целостные системы (понимание частей и це-
лого); исследовательские умения; умения учиться, 
адаптироваться к новым ситуациям; руководство, 
лидерство и т.д. 

Актуальным ядром компетенций по предло-
жениям работодателей являются компетенции 
социального взаимодействия: письменная и уст-
ная коммуникация на родном языке; знание вто-
рого языка (способность устного и письменного 
выражения мыслей на нескольких языках); навы-
ки межличностных отношений; понимание куль-
тур и обычаев других стран, принятие различий и 
мультикультурности (способность работать в 
иной культурной среде); способность работать в 
международной среде; лидерство (качества руко-
водителя, готовность и способность к лидерству, 
интеграция, мотивация, делегирование, проведе-
ние мероприятий, презентация, целостность); со-
циальная коммуникативность (социальное взаи-
модействие, социальная интерактивность, соци-
альное одобрение, коммуникативная компетент-
ность); умение слушать; умение работать в ко-
манде; ориентация на клиента; способность к коо-
перации в рамках междисциплинарных команд 
(способность общаться со специалистами из дру-
гих областей); способность устной презентации; 
умение вести переговоры; способность учитывать 
точки зрения и интересы других; искусство рито-
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рики; менеджмент конфликтов; искусное поведе-
ние (психологическое мастерство); организацион-
ные способности. 

Работодатели придают также большое зна-
чение компетенциям самоорганизации и само-
управления, таким как: уверенность в себе, спо-
собность к рефлексии, способность к критике и 
самокритике (критическое мышление, способ-
ность формулировать критические суждения), 
способность адаптироваться в изменяющихся об-
стоятельствах (мобильность), самостоятельная 
работа (самостоятельность), способность брать на 
себя ответственность, работать концентрированно 
и дисциплинированно, способность целенаправ-
ленно организовать свою работу индивидуально 
или в команде, менеджмент времени, инициатив-
ность, общая образованность. 

Профессиональные компетенции представ-
ляют собой требования к профессиональной под-
готовке специалиста.  

Для специальности «Менеджмент организа-
ции» к профессиональным компетенциям отно-
сятся следующие требования:  

– иметь системное представление о структу-
рах и тенденциях развития российской и мировой 
экономики;  

– понимать многообразие экономических 
процессов в мире, их связь с другими процес-
сами, происходящими в обществе;  

– знать теоретические основы и закономер-
ности функционирования экономики, включая пе-
реходные процессы;  

– знать принципы принятия и реализации 
экономических и управленческих решений;  

– уметь выявлять проблемы экономическо-
го характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты;  

– уметь систематизировать и обобщать 
информацию, готовить справки и обзоры по во-
просам профессиональной деятельности, редак-
тировать, реферировать, рецензировать тексты; 
уметь использовать основные и специальные ме-
тоды экономического анализа информации в 
сфере профессиональной деятельности; уметь раз-
рабатывать и обосновывать варианты эффектив-
ных хозяйственных решений;  

– уметь критически оценивать с разных сто-
рон (производственной, мотивационной, институ-
циональной и др.) поведение экономических 
агентов, тенденции развитии объектов в сфере 
профессиональной деятельности;  

– уметь использовать компьютерную техни-
ку в режиме пользователя для решения экономи-
ческих задач;  

– владеть специальной экономической тер-
минологией как минимум на одном иностранном 
языке (английском);  

– иметь навыки самостоятельного овладе-
ния новыми знаниями, используя современные 
образовательные технологии;  

– владеть навыками профессиональной ар-
гументации при разборе стандартных ситуаций 
в сфере предстоящей деятельности;  

– владеть основными методическими прие-
мами чтения лекций, проведения семинарских 
занятий. 

К предметно-специализированным компе-
тенциям специальности «Менеджмент организа-
ции» следует отнести:  

1) управленческая деятельность: регулиро-
вать распределение функций и полномочий по 
критериям эффективности нагрузки и качества со-
вместной деятельности; принимать управленче-
ские решения; проводить деловые совещания;  
определять и формулировать цели совместной 
деятельности персонала; мотивировать эффектив-
ную деятельность персонала;  

2) организационная деятельность: устанав-
ливать дисциплинарные требования; вести распо-
рядительскую работу; распределять ответствен-
ность; вводить регламенты и нормативы деятель-
ности; организовывать проведение совещания; 

3) плановая деятельность: разработка страте-
гии развития организации; прогнозирование тен-
денций социально-экономического развития; со-
ставление и расчет бизнес-плана; 

4) предпринимательская деятельность: мар-
кетинг; инициация диверсификации; 

5) финансово-экономическая деятельность: 
определение источников финансирования; регули-
рование финансовых потоков; распределение и 
использование ресурсов; проведение аудита и 
бухгалтерского учета;  

6) исследовательская и аналитическая дея-
тельность: поставить проблему, организовать 
исследование; провести анализ деятельности ор-
ганизации; определить параметры и критерии 
оценки деятельности;  

7) информационная деятельность: регулиро-
вать информационные потоки в системе управле-
ния; проектировать систему информационного 
обеспечения управления; пользоваться компьюте-
ром в информационной, проектной и коммуника-
тивной деятельности; 

8) контрольная деятельность: сформиро-
вать систему контроля деятельности; эффективно 
использовать результаты контроля в регулирова-
нии процессов; 

9) инновационная деятельность: иницииро-
вать поиск и реализацию инноваций; анализиро-
вать варианты нововведений; разрабатывать ин-
новационные проекты в различных сферах дея-
тельности; 

10) социально-психологическая деятель-
ность: проводить мониторинг социально-
психологической атмосферы в организации; раз-
решать конфликтные ситуации; регулировать со-
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циально-психологические отношения; мотивиро-
вать повышение образовательного квалификаци-
онного уровня персонала; поддерживать продук-
тивную этику деловых отношений; формировать 
имидж организации. 

При новом подходе к обучению важно не 
только сформулировать необходимые компетенции 
будущего специалиста, но и предложить образова-
тельные технологии их формирования и контроля. 
Поэтому в каждом вузе должна быть создана внут-
ривузовская система качества по каждой образова-
тельной программе, включающая следующие ос-
новные критерии качества обучения [8, 9]:  

– формирование ключевых компетенций в 
предметной области;  

– формирование общих компетенций выпу-
скника;  

– учет взаимосвязи изучаемого материала с 
другими предметными областями в рамках учеб-
ного плана;  

– внедрение прогрессивных форм организа-
ции образовательного процесса; использование 
новых информационных технологий;  

– соответствие учебно-методического мате-
риала современному мировому уровню;  

– использование активных методов обуче-
ния и контроля. 

Для достижения перечисленных критериев 
качества предметного обучения необходима новая 
модель организации учебного процесса (рис.).  

В соответствии с заказом на подготовку бу-
дущих специалистов формулируются ключевые 
компетенции (общие и профессиональные), кото-
рые должны быть сформированы в ходе изучения 
дисциплины. В качестве заказчика в данном слу-
чае могут выступать: государство, задающее  
ГОСы на подготовку специалистов по отдельным 
направлениям; выпускающие кафедры, форми-
рующие учебные планы профессиональной подго-
товки; предприятия и организации, заинтересо-

ванные в переподготовке специалистов в данной 
предметной области.  

В начале обучения необходимо проводить 
контроль входных компетенций у обучаемых для 
возможности выработки индивидуальной траек-
тории предметного обучения. Дисциплина разби-
вается на модули, состоящие из теоретических 
знаний, практических умений и навыков, проект-
ных заданий. В каждом модуле формируются 
профессиональные компетенции, соответствую-
щие отдельным темам и разделам курса, а также 
последовательно осуществляется профессиональ-
ная подготовка по предмету в целом.  

На каждом этапе должна выполняться про-
верка качества усвоения предмета и проводиться 
своевременная корректировка процесса обучения. 
Для этого необходима разработка инновационной 
образовательной технологии, которая обеспечива-
ет развитие и контроль уже приобретенных про-
фессиональных компетенций, а также одновре-
менно формирует общие компетенции личности в 
рамках изучения дисциплины. 

При разработке курсов в большей степени 
необходимо опираться на самостоятельные виды 
обучения. Будущий специалист должен не просто 
получить определенную сумму знаний, но нау-
читься самостоятельно приобретать знания, уметь 
работать с информацией, овладевать способами 
познавательной деятельности, чтобы в дальней-
шем не терять уровень компетентности и посто-
янно стремиться к повышению своей квалифика-
ции. Поэтому при организации современного кур-
са обучения поддержка учебного процесса должна 
опираться на стимулирование различных видов 
самостоятельной работы обучаемого: изучение 
учебного материала, осуществление самоконтроля 
и получение самооценки, выполнение самоанали-
за по результатам выполненных мероприятий и 
проведение самокоррекции своей последующей 
учебной деятельности. 
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Рис. Структурная схема образовательного процесса 
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Обучающая среда для современных курсов 
обучения должна иметь следующие инновацион-
ные составляющие: 

– средство обучения, т.е. инструмент форма-
лизации знаний изучаемой предметной области; 

– средство контроля, т.е. инструмент опера-
тивной проверки знаний обучаемого и корректи-
ровки его познавательной деятельности; 

– средство коммуникации, т.е. инструмент 
передачи информации содержания изучаемого 
курса посредством сети Интернет, а также опера-
тивный инструмент взаимодействия преподавате-
ля и студента;  

– средства автоматизации процесса позна-
ния, подготовки, обработки и предоставления 
учебного материала. 

Вывод 
Таким образом, переход к компетентносто-

ориентированному образованию – это адекватная 
реакция системы образования на социальный за-
каз. Если раньше образование рассматривалось 
как результат познавательной деятельности, затем 
как процесс получения знаний, то теперь все чаще 
специалисты говорят о нем как об услуге, подчер-
кивая ведущую роль заказчика в конечном ре-
зультате образовательного процесса. При этом 
основная проблема заключается в разработке ин-
новационных технологий обучения, способст-
вующих формированию необходимых компетен-
ций у будущих специалистов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 
РЫНОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Исследуются критерии региональной стра-
тификации рыночного пространства России XXI 
века. Межрегиональная и внутрирегиональная 
стратификация рассматривается авторами как 
исходный этап разработки комплексного меха-
низма решения проблем региональной экономики и 
управления, включающего выравнивание уровней 
развития отдельных регионов, создание эффек-
тивных производственных комплексов, селектив-
ную дисперсию производства и населения, эф-
фективное использование внутренних ресурсов 
каждого региона. 

В Российской Федерации начала XXI века на-
личие большого числа кризисных территорий и 
беспрецедентная дифференциация региональных 
показателей порождены длительным системным 
кризисом, общей стагнацией экономики в 90-х го-
дах прошлого столетия. Двадцатилетняя динамика 
основных макроэкономических и социальных пока-
зателей свидетельствует о том, что практически вся 
территория страны является кризисной в большей 
или меньшей степени. В сложившейся ситуации ни 
чрезмерная дифференциация, ни «унылая» регио-
нальная нивелировка не могут являться целью по-
литики государства. В действительности, в опреде-
ленный период одни регионы всегда характеризу-
ются более высокими, а другие – более низкими 
социальными и экономическими стандартами.  

Вместе с тем сложившиеся межрегиональ-
ные соотношения не являются застывшими и мо-
гут меняться под воздействием сложного спектра 
внешних и внутренних обстоятельств. Рыночные 
механизмы далеко не во всех случаях оказывают-
ся способными предупредить и преодолеть серь-
езные территориальные различия в эффективно-
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сти региональной экономики и уровне жизни на-
селения. В таком случае государство оказывается 
перед необходимостью, создавая все условия для 
роста и развития всего народного хозяйства, про-
грессивных структурных сдвигов, одновременно 
учитывать социально-политические требования и 
поддерживать определенную однородность терри-
ториального экономического и социального про-
странства. 

Проблемы выживания российского общества 
в целом, единства и целостности государства вы-
ступают в современных условиях на первый план. 
В этих условиях задачи регионального выравнива-
ния отнюдь не сводятся лишь к поддержке кризис-
ных территорий, они существенно усложняются. 
Поэтому цена непродуманного отвлечения ресур-
сов от общественных целей и, прежде всего, задач 
экономического роста в целом ради отдельных тер-
риторий в экстремальных общероссийских услови-
ях может оказаться чересчур высокой. 

Региональное пространство в России и в со-
ветский период не отличалось особой однородно-
стью. Между тем интенсивное формирование ры-
ночной среды в 90-х годах прошлого века оказало 
серьезное влияние на территориальную диффе-
ренциацию экономических и социальных показа-
телей, содействуя все большей их поляризации. 
Но за определенной границей региональное рас-
слоение неизбежно приводит к неконтролируе-
мым дезинтеграционным тенденциям, разруше-
нию государства. Безусловно, процессы регио-
нальной поляризации в значительной мере обу-
словлены характером экономического развития, 
но, в свою очередь, и последнее находится под 
воздействием территориального расслоения. Надо 
выявить механизм их взаимовлияния и заставить 
его функционировать в сопряженной динамике. 
Поэтому в настоящее время актуализируются тео-
ретико-методологические, методические и при-
кладные вопросы изучения региональных соци-
ально-экономических систем. 

В процессе разработки и реализации новой 
стратегии регионального развития очень важно чет-

ко представлять не только естественные факторы 
или сравнительные преимущества того или иного 
региона, но и отличия, особенности, специфику, 
исторические и культурные корни. В свою очередь, 
они настолько разнообразны, что их необходимо 
классифицировать. Стратификацию (т.е. разделе-
ние, расчленение, расслоение [1, с. 54]) рыночного 
пространства регионов современной России мы 
предлагаем проводить по важнейшим выделенным 
критериям (рис.), обладающим следующими со-
держательными характеристиками. 

1. Природно-экономические условия. 
Критериями оценки этих условий могут вы-

ступать самые разнообразные факторы. В первую 
очередь – географическое положение. Например, 
регион может занимать обширные низменные 
равнины или горные участки, северные тундры 
или засушливые степи, бескрайние таежные тер-
ритории или большие заболоченные районы, за-
нимать выгодное геополитическое положение или 
находиться далеко на периферии и т.д. Затем мо-
гут рассматриваться: геологическое строение, 
климат, рельеф, разнообразие почв и растительно-
сти, полезные ископаемые, другие природные 
факторы. Если говорить о регионах России, то 
большинство из них расположены на равнинных 
участках (70% территории государства) и имеют 
вполне благоприятные условия для развития вы-
сокопродуктивного сельского хозяйства и нор-
мально функционирующей промышленности. 

2. Целостность воспроизводственной базы. 
Главными признаками целостности воспро-

изводственной базы выступают: потенциальная 
способность региона развиваться за свой счет и 
степень развития рынков воспроизводственных 
ресурсов в рамках конкретной территории. Для 
реальной способности развиваться за свой счет 
необходимы соответствующие средства и матери-
альные ресурсы на уровне социального стандарта. 
Оценка степени развития рынков характеризуется 
следующим образом: 
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Рис. Состав критериев региональной стратификации рыночного пространства 
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а) для рынка потребительских товаров: на-
личие в торговой сети товаров по ценам «средней 
потребительской корзины» в процентах к эталон-
ной корзине; соотношение расходных позиций 
бюджетов семей с эталонными (средний процент 
совпадений); соотношение темпов роста доходов 
и индекса цен; соотношение структуры потреби-
тельского спроса с нормативной, при которой 
расходы на приобретение товаров длительного 
пользования составляют 1/3 всех расходов населе-
ния; соотношение уровня цен в регионе со сред-
ними по соответствующему федеральному округу 
РФ и в целом по Российской Федерации; 

б) для рынка средств производства: норма-
тивное соотношение чистой прибыли всех пред-
приятий и организаций территории с валовым вы-
пуском продукции предприятиями, производящи-
ми средства производства; 

в) для рынка денежно-кредитных и финан-
совых ресурсов: соотношение среднего процента 
по депозитам и дивидендов на акции, обращаю-
щиеся на территории (соотношение 1:1 показыва-
ет развитость рынков); структура инвестиций в 
хозяйство региона и ее соотношение с оптималь-
ной, когда долгосрочные вложения составляют 1/3, 
а остальную часть – краткосрочные; 

г) для рынка трудовых ресурсов: средняя за-
работная плата по отношению к средним по феде-
ральному округу и в целом по стране; соотношение 
уровня безработицы со структурными показателя-
ми безработицы по отраслям, преобладающим в 
регионе (чем больше отклонений в худшую сто-
рону, тем менее развит сектор подготовки и пере-
подготовки кадров по новым перспективным на-
правлениям). 

3. Уровень развития и территориально-
отраслевая (структурная) организация производи-
тельных сил. 

Оценками, по которым определяется этот 
уровень, выступают: возрастной состав производ-
ственного оборудования на территории (в среднем 
по отраслям, производящим средства производст-
ва и предметы потребления, и по доминирующим 
отраслям в регионе); средний коэффициент выбы-
тия и коэффициент ввода оборудования в отрас-
лях специализации региона; степень автоматиза-
ции и информатизации производства; доля пред-
приятий, производящих средства производства и 
предметы потребления; концентрация промыш-
ленности по районам территории; наличие (или 
процесс создания) технопарков; образовательный 
уровень рабочей силы, ее возрастной состав; 
средний срок до очередной переподготовки и по-
вышения квалификации [2, с. 118]. 

4. Степень завершенности производственно-
энергетических циклов. 

Основными показателями, характеризую-
щими степень завершенности производственно-
энергетических циклов, выступают: доля произ-
водств с замкнутым производственно-энергети-

ческим циклом в общей структуре хозяйств ре-
гиона; доля продукции этих производств в общей 
сумме продукции территории; коэффициенты 
включения территории в межрегиональную коо-
перацию и специализацию производств; коэффи-
циент выпуска конечной продукции (как соотно-
шение продукции, готовой к потреблению, и ва-
лового выпуска продукции); энергобаланс региона 
(если, например, в приходной части баланса вся 
энергия «завозная», следует разработать четкую 
систему показателей по темпам сокращения по-
требления энергоносителей). 

5. Производственно-хозяйственная специа-
лизация. 

Ее уровень характеризуют: доля предпри-
ятий, ориентирующихся на производство продук-
ции, предназначенной для вывоза за пределы ре-
гиона; доля производств, работающих на внешне-
региональный рынок; ввозной и вывозной баланс 
региона; соотношение структур ввоза и вывоза 
продукции в регион со структурой производст-
венно-коммерческого спроса на средства произ-
водства; структура потребностей региона во вво-
зимой продукции по отраслям хозяйства; доля 
предприятий, ориентированных на внутренний 
рынок по номенклатурным группам товаров 
(оценка по стоимости фондов и стоимости про-
дукции по отношению к сумме данных показате-
лей по региону). 

6. Уровень инфраструктурного обеспечения.  
Характеризуется: затратами на инфраструк-

турное обеспечение в расходах региональных ор-
ганов власти и рыночных структур; ростом (со-
кращением) числа юридических и физических 
лиц, стремящихся к освоению мест в инфраструк-
туре; уровнем зарплаты работников, занятых в 
инфраструктурных отраслях, по сравнению со 
средним и промышленно-коммерческим; доля 
расходов в общей сумме расходов промышленно-
коммерческих структур на содержание объектов 
инфраструктуры. 

Кроме названного следует учитывать, что 
высокий уровень инфраструктурного обеспечения 
региональных рынков возможен при наличии ос-
новных функциональных подсистем, в числе ко-
торых: 

– научно-информационная подсистема (цен-
тры коммерческой информации, специализиро-
ванные консультационные компании, маркетинго-
вые фирмы, инжиниринговые, рекламные, ком-
мерческие фирмы, которые занимаются подготов-
кой и переподготовкой кадров, некоммерческие 
службы информационных услуг и т.д.); 

– подсистема товарного рынка (предприятия 
оптовой и розничной торговли, аукционы, центры 
оптовой торговли, магазины оптовой торговли, 
брокерские и дилерские фирмы, складское, холо-
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дильное и транспортное хозяйство, общества и 
комитеты потребителей); 

– подсистема предпринимательской сферы 
(акционерные общества, малые предприятия, ас-
социации, концерны, консорциумы, холдинговые 
компании, другие объединения предприятий); 

– кредитно-банковская подсистема (коммер-
ческие банки, страховые, пенсионные фонды, ин-
вестиционные компании, финансовые компании, 
банковский надзор); 

– антимонопольная подсистема (государст-
венные институты: налоговые, внешнеэкономиче-
ские, цен и доходов, формирования рабочей силы, 
инвестиционного регулирования); 

– подсистема биржевых учреждений и орга-
низаций (фондовая, товарная, валютная биржи и 
биржа труда и их организации, которые обслужи-
вают рынок ценных бумаг, товарный рынок, ва-
лютный рынок и рынок рабочей силы). 

7. Торгово-коммерческий потенциал. 
Его возможности зависят от многих состав-

ляющих: общего состояния промышленности, ха-
рактера товарного обращения, роста (сокращения) 
внутреннего рынка, соотношения роста товаро-
оборота с ростом общественного разделения тру-
да, повышения (понижения) удельного веса про-
мышленных изделий в общей товарной массе. 
Кроме того, должны учитываться: группа товаров, 
производимых в регионе всеми предприятиями; 
товары, ввозимые в регион в больших или незна-
чительных количествах; и, наконец, объемы това-
ров в денежном выражении. 

Возможности торгово-коммерческого по-
тенциала (ТКП), которые можно привести в дей-
ствие, можно рассчитать, если: i – группа товаров, 
производимых в регионе всеми предприятиями;  
j – товары, не производимые в регионе или произ-
водимые в незначительных количествах и подле-
жащие обязательному ввозу; z – товары, ввозимые 
в регион в больших количествах вследствие бла-
гоприятствующих экономических условий, при-
чем z1(l...N) = i; z2(N +1...M)=j; Q – объем товаров 
в денежном выражении. Тогда TKПi – один вари-
ант, т.е. торгово-коммерческий потенциал по 
группе однородных товаров, а ТКПрегиона – другой 
вариант [3, с. 33]. 

В первом варианте: 
 

TKПi = (Производственные мощности)i – 
– (Потребление в регионе)i .                        (1) 
 

В другом варианте (где А выступает в виде 
региональных резервных и страховых фондов): 

 

N M

региона i j
i 1 j n 1

ТКП ТКП Q A
  

    .             (2) 

Но и здесь ТКП будет неполным, т.к. не 
учитываются коммерческие ввозы z-товаров 

вследствие каких-то особо благоприятствующих 
условий. Если производить расчеты с коммерче-
скими ввозами, то картина будет следующая: 

   

N M

региона i j
i 1 j N 1

N M

z z1 z z2
i 1 j N 1

ТКП ТКП Q

Q Q Q Q A.
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8. Развитость новых форм хозяйствования. 
Кроме общепринятых показателей, характе-

ризующих новые формы хозяйствования, следует 
обращать внимание на сетевые и объемные пока-
затели относительно новых элементов в хозяйст-
ве, которые будут отражать: соотношение объяв-
ленных и оплаченных уставных фондов у рыноч-
ных структур, зарегистрированных в регионе; 
прирост оборотов кредитно-финансовых ресурсов 
у новых элементов; котировку акций новых пред-
приятий и цены купли-продажи акций; соотноше-
ние дивидендов, процентов по депозитам с тем-
пами инфляции. 

Таково в общих чертах содержание рассмат-
риваемых критериев региональной стратификации 
рыночного пространства России начала XXI века. 

Конкретное размещение производства по 
отдельным регионам может давать природные и 
(или) приобретенные преимущества. Под природ-
ными преимуществами мы понимаем доступ к 
сырьевым ресурсам и энергоносителям, близость 
рынков сбыта и развитость транспортной систе-
мы. Приобретенные преимущества развиваются, 
как правило, вследствие концентрации производ-
ства в данном регионе. Они предполагают нали-
чие квалифицированной рабочей силы, развитой 
инфраструктуры для данного производства, раз-
витую систему образования, готовящую специа-
листов для этой отрасли. Все перечисленные пре-
имущества выражаются в существенном сниже-
нии средних производственных затрат. 

Специалистами Министерства регионально-
го развития Российской Федерации на основании 
соединения экспертных оценок с показателями 
социально-экономического развития регионов вы-
полнена стратификация и разработана новая типо-
логия регионов Российской Федерации (табл.). 

Важную роль в функционировании регио-
нальной экономики играет государство, его ре-
гиональная политика. Цели региональной полити-
ки государства на данном этапе сводятся к сле-
дующему: сгладить различия в уровне безработи-
цы путем приближения рабочих к рабочим местам 
или рабочих мест к рабочим (строительство заво-
дов и другое); снизить зависимость конкретного 
рынка от одной отрасли производства; ограничить 
рост городских конгломератов (больших городов). 
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Таблица 

Типология (стратификация) социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 

Тип 
(страта) Описание Количество 

субъектов Субъекты РФ 

Мировые 
города 

2 1. Город Москва. 
2. Город Санкт-Петербург. 

«Регионы-
локомотивы 
роста» 
 

Центры 
федераль-
ного значе-
ния 

Регион осуществляет весомый вклад 
в прирост ВВП страны. 
Регион имеет высокий научно-
технический потенциал. 
В регионе (городской агломерации) 
сформирована  стратегическая ини-
циатива, имеющая значение для всей 
страны. 
В перспективе 10-12 лет регион мо-
жет стать центром развития для со-
седних территорий 

8 1. Краснодарский край. 
2. Красноярский край. 
3. Ленинградская область. 
4. Московская область. 
5. Пермская область. 
6. Республика Башкортостан. 
7. Республика Татарстан. 
8. Свердловская область 

Сырьевые Регионы являются сырьевыми зона-
ми России. 
Экспортно ориентированные терри-
тории. 
В регионе большинство инфраструк-
турных проектов последнего десяти-
летия нацелены на обеспечение 
транзитной экономики. 
Отсутствует высокоорганизованная 
урбанистическая среда жизни 

9 1. Кемеровская область. 
2. Ненецкий автономный округ. 
3. Республика Коми. 
4. Республика Саха (Якутия). 
5. Сахалинская область. 
6. Таймырский (Долгано-Ненецкий) 
автономный округ. 
7. Тюменская область. 
8. Ханты-Мансийский автономный 
округ. 
9. Ямало-Ненецкий автономный округ 

«Опорные 
регионы» 

Старопро-
мышлен-
ные 

Производства испытывают тоталь-
ный дефицит не столько капитала, 
сколько реалистичных и конкурен-
тоспособных проектов развития. 
Регионы характеризуются традици-
онными индустриальными произ-
водствами, переживающими в на-
стоящий момент структурный кри-
зис (устаревшая технологическая 
база, недостаточное рыночное пози-
ционирование, дефицит кадров и 
т.п.). 
Низкий уровень жизни населения. 
Избыточная инфраструктурная сеть 

15 1. Белгородская область. 
2. Волгоградская область. 
3. Вологодская область. 
4. Иркутская область. 
5. Липецкая область. 
6. Нижегородская область. 
7. Новосибирская область. 
8. Омская область. 
9. Приморский край. 
10. Ростовская область. 
11. Самарская область. 
12. Томская область. 
13. Хабаровский край. 
14. Челябинская область. 
15. Ярославская область 

Депрессив-
ные регионы 

Фоновые Низкий уровень жизни населения. 
Устаревшая технологическая база. 
Недостаточное рыночное позицио-
нирование. 
 

32 1. Алтайский край. 
2. Амурская область. 
3. Архангельская область. 
4. Астраханская область. 
5. Владимирская область. 
6. Воронежская область. 
7. Еврейская автономная область. 
8. Калининградская область. 
9. Калужская область. 
10. Кировская область. 
11. Костромская область. 
12. Курская область. 
13. Мурманская область. 
14. Новгородская область. 
15. Оренбургская область. 
16. Орловская область. 
17. Пензенская область. 
18. Псковская область. 
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Продолжение табл. 

Тип 
(страта) Описание Количество 

субъектов Субъекты РФ 

Фоновые   19. Республика Бурятия. 
20. Республика Марий Эл. 
21. Республика Мордовия. 
22. Рязанская область. 
23. Саратовская область. 
24. Смоленская область. 
25. Ставропольский край. 
26. Тамбовская область. 
27. Тверская область. 
28. Тульская область. 
29. Удмуртская республика. 
30. Читинская область. 
31. Чувашская республика. 
32. Чукотский автономный округ 

Депрессив-
ные регионы 

Кризисные Существенное отставание от других 
регионов страны по уровню соци-
ально-экономического развития. 
Высокий уровень безработицы. 
Слабая инфраструктурная обеспе-
ченность роста городских поселений. 
Высокий уровень социальных кон-
фликтов 
 

20 1. Агинский Бурятский автономный 
округ. 
2. Брянская область. 
3. Ивановская область. 
4. Кабардино-Балкарская республика. 
5. Камчатская область. 
6. Карачаево-Черкесская республика. 
7. Корякский автономный округ. 
8. Курганская область. 
9. Магаданская область. 
10. Республика Адыгея. 
11. Республика Алтай. 
12. Республика Дагестан. 
13. Республика Калмыкия. 
14. Республика Карелия. 
15. Республика Северная Осетия-
Алания. 
16. Республика Тыва. 
17. Республика Хакасия. 
18. Ульяновская область. 
19. Усть-Ордынский Бурятский ав-
тономный округ. 
20. Эвенкийский автономный округ 

Особые 
(спецтерри-

тории) 

 Низкая пространственная мобиль-
ность. 
Высокий уровень безработицы. 
Экономическая стагнация. 
Сложная политическая ситуация 

2 
 
 

1. Республика Ингушетия. 
2. Чеченская республика 
 

 
При этом правительство использует различ-

ные средства, в том числе: финансирование и дру-
гие привилегии для предприятий, которые пере-
носят производство в нуждающиеся районы или 
расширяют его там; дополнительные налоговые 
льготы и другие привилегии предприятиям, кото-
рые переводят свои производства в промышлен-
ные зоны городских районов, испытывающих 
спад или кризис; строительство новых городов 
для перемещения людей и производства из пере-
населенных районов. 

Вывод 
Стремление к региональному выравниванию 

не обязательно должно являться целью региональ-
ной политики федерального центра. Теоретически 
решения, способствующие большей региональной 
поляризации, не всегда являются неэффективными, 
т.к. могут сопровождаться улучшением соответст-
вующих экономических или социальных показате-
лей во всех регионах; и наоборот, решения, приво-
дящие к сближению региональных показателей, 
могут сопровождаться их тотальным ухудшением. 
В этой связи политика регионального выравнива-
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ния должна предполагать достижение социально-
экономического равновесия между регионами 
только как долговременную тенденцию. 

Библиографический список 

1. Коротков, Э.М. Исследование систем 
управления / Э.М. Коротков. М.: ДеКа, 2000. 288 с. 

2. Евченко, А.В. Управление экономическим 
и социальным развитием субъекта Федерации с 
учетом внутрирегиональной асимметрии: теория и 
практика / А.В. Евченко, А.Г. Столбов. Апатиты: 
КНЦ РАН, 2007. 245 с. 

3. Бильчак, В.С. Региональная экономика / 
В.С. Бильчак, В.Ф. Захаров. Калининград: Янтар. 
Сказ, 1998. 316 с. 

Получено 31.10.2008 

УДК  658.153 

И.В. Бабенко, Э.Н.Кузьбожев  
 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (АКТИВЫ): 
СУЩНОСТЬ И ГЕНЕЗИС 

Рассмотрены содержание и сущность обо-
ротных средств и оборотных активов. Обосно-
вано разграничение понятий «оборотные средст-
ва», «оборотные фонды», «оборотные активы».  

В экономической науке понятие «оборотные 
средства» – емкая экономическая категория. Для 
объяснения ее в литературе приводится множест-
во концепций ее качественного содержания на 
разных этапах экономического развития. 

Современная экономическая терминология 
содержит следующие понятия, которые часто ис-
пользуются как синонимы, но включают серьез-
ные смысловые особенности: «оборотный капи-
тал», «оборотные фонды», «оборотные средства», 
«оборотные активы». 

Понятие «оборотные средства» встречается 
в экономической литературе примерно с начала 
прошлого века. Понимание сущности и функций 
оборотных средств было в то время единообраз-
ным. Основной функцией признавалось расчетно-
платежное обслуживание кругооборота средств, 
финансирование текущих затрат предприятий. В 
состав оборотных средств включали денежные 
суммы, необходимые на покупку материалов, сы-
рья, на заработную плату производственному и 
административному персоналу, на уплату налогов 
и других расходов предприятия, оплаченных в 
текущем периоде. 

Примерно к концу 20-х – началу 30-х годов 
ХХ века натуральные показатели начали превали-
ровать над стоимостными при анализе деятельно-
сти предприятия. В результате исходная и конеч-
ная фазы движения оборотных средств – платежи  
потеряли первостепенное значение и отошли на 
второй план, а запасы сырья, материалов и гото-

вой продукции, заделы незавершенного производ-
ства в натуральном выражении, т.е., по сути, про-
межуточные звенья, приобрели первоочередное 
значение и представлялись главным содержанием 
этой экономической категории. 

Истоки общепринятого деления капитала на 
основной и оборотный можно обнаружить в уче-
нии физиократов, которые сосредоточили свой 
анализ на вещественных формах капитала. Так, 
исследование издержек производства в сельском 
хозяйстве позволило Ф. Кенэ («О ремесленном 
труде», 1766) дать разграничение составных час-
тей капитала.  

У Кенэ различие между основным и оборот-
ным капиталом выступает как различие между 
«первоначальными авансами» (avances primitives) 
и «ежегодными авансами» (avances annuelles). За-
траты, которые производятся ежегодно на земле-
дельческие работы (семена, рабочая сила), он на-
зывал ежегодными авансами. Издержки же, про-
изводимые на несколько лет (сельскохозяйствен-
ные машины, постройки, скот), Ф. Кенэ называл 
первоначальными авансами. Он изображает это 
различие как существующее лишь в пределах 
производительного капитала, т. е. капитала, вклю-
ченного в непосредственный процесс производст-
ва. Этим же он объясняет, почему время оборота 
одной части капитала составляет один год, а вре-
мя оборота другой — более года (десять лет). Раз-
личие между обоими видами авансов возникает 
лишь тогда, когда авансированные деньги пре-
вращены в элементы производительного капитала 
(позднее физиократы такие авансы («avances») 
нередко прямо называются «капиталом»). По ут-
верждению Ф. Кенэ, в издержки  производства 
ежегодные авансы входят полностью, а первона-
чальные – частично [5, с. 216]. 

По мере дальнейшего развития физиократы 
стали переносить эти различия и на другие виды 
капитала, на промышленный капитал вообще. Од-
ним из первых экономистов, применившим катего-
рии основного и оборотного капитала ко всему 
функционирующему капиталу, был Адам Смит. В 
своем «Исследовании о природе и причинах богат-
ства народов» (1776) Смит отвел заметное место 
категории оборотного капитала, его связи с основ-
ным капиталом, особенностям его кругооборота.  

Смит обозначил основной и оборотный ка-
питал как два различных способа помещения ка-
питала, каждый из которых сам по себе приносит 
прибыль. В то же время Смит подчеркивает осо-
бую роль оборотного капитала в формировании 
основного капитала:  «Никакой основной капитал 
не может приносить какой-либо доход иначе, как 
только при помощи оборотного капитала. Самые 
полезные машины и орудия труда не могут ничего 
произвести без оборотного капитала, доставляю-
щего материалы, которые они перерабатывают, и 
средства содержания рабочих, применяющих их» 
[5, с. 221]. 
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Давид Рикардо, будучи последователем 
Смита, также понимал всю важность категории 
оборотного капитала в экономике. Однако Рикар-
до проводит различие между основным и оборот-
ным капиталом только для того, чтобы уяснить 
исключения из закона стоимости, а именно такие 
случаи, когда «норма» заработной платы влияет 
на цены: «Это различие в степени долговечности 
основного капитала и разнообразие пропорций, в 
каких могут комбинироваться эти два вида капи-
тала». Под понятием «эти два вида капитала» 
Риккардо понимал следующее: «...пропорции ме-
жду капиталом, предназначенным для содержания 
труда, и капиталом, вложенным в орудия, машины 
и здания, могут комбинироваться весьма различ-
ным образом» [5, с.242]. Следовательно, основной 
капитал равен средствам труда; а оборотный ка-
питал равен капиталу, затраченному на труд. 

Одним из первых экономистов, детально ра-
зобравшимся в сущности оборотного капитала, 
был К. Маркс. Его работы были посвящены ис-
следованию оборота капитала,  скорости его дви-
жения в целом и его составных частей, условий 
непрерывности движения капитала в производст-
ве и обращении, структуре времени оборота, при-
чин распадения капитала на авансированный и 
действительно перемененный. Маркс впервые 
проанализировал деление капитала на основной и 
оборотный, раскрыл его объективную необходи-
мость. 

Рассматривая движение капитала, Маркс 
выделял в его составе производительный капитал 
(в форме основного и оборотного капитала) и ка-
питал обращения (в товарной и денежной). Деле-
ние производительного капитала на основной и 
оборотный вытекает из различий в способе пере-
несения их стоимости на продукт труда и в про-
должительности их оборота, а также в функцио-
нальной роли средств труда и предметов труда  в 
процессе производства. 

С момента введения социалистического спо-
соба хозяйствования советские экономисты пыта-
лись избавиться от категории «капитала», как пе-
режитка капиталистического общества.  Так, по 
мнению Барнгольц: «...лишь при капиталистиче-
ском способе производства различные средства 
труда и предметы труда, вытекающие из природы 
процесса труда, проявляются в новой форме – в 
форме различия основного капитала и оборотного 
капитала. <...> Необходимым условием непре-
рывности кругооборота вследствие наличия при 
социализме стоимостных форм и товарно-
денежных отношений является  также периодиче-
ское превращение общественного продукта в то-
варную и денежную формы и постепенное прохо-
ждение через эти формы почти всех обществен-
ных фондов. Поэтому в социалистическом обще-
стве различаются производственные фонды... и 
фонды обращения» [1, с. 10]. 

Обосновывая применение терминов «обо-
ротные фонды» и «основные фонды» экономисты  
социалистического общества утверждали, что 
оборот фондов в социалистическом производстве 
и капиталистическом обществе имеют  только 
внешнее сходство, которое заключается исключи-
тельно в последовательности стадий кругооборота 
капитала. В работах Барнгольц отмечается, что 
социально-экономическое содержание кругообо-
рота общественных фондов принципиально отли-
чается от кругооборота капитала: «Общественные 
фонды не являются капиталом – средством экс-
плуатации трудящихся.  Рабочая сила в социали-
стическом обществе не товар...» [1, c. 14]. 

Таким образом, социалистическое общество 
отрицало присутствие капитала вообще. Однако 
основываясь на общих методологических поло-
жениях К. Маркса, изложенных в «Капитале», 
отечественными экономистами определена кате-
гория оборотных фондов и оборотных средств.  

Экономическое понятие «оборотные фонды» 
подразумевает часть производственных фондов, 
которая целиком потребляется в каждом производ-
ственном цикле, сразу и полностью переносит 
свою стоимость на создаваемую продукцию и в 
процессе производства меняет натуральную форму.  

Вещественным содержанием оборотных 
фондов являются предметы труда. В процессе 
производства они превращаются в готовую про-
дукцию, составляя ее материальную основу. Обо-
ротные фонды охватывают движение предметов 
труда от момента поступления на склад организа-
ции до превращения их в готовую продукцию и 
перехода в сферу обращения (фонды обращения). 

Основываясь на особенностях кругооборота 
общественных фондов при социализме экономи-
сты определили «новые» экономические катего-
рии: «оборотные средства» и «основные средст-
ва», отражающие стоимостные формы общест-
венных фондов. Однако мнения экономистов от-
носительно категории «оборотные средства» не 
совпадали. 

В литературе, посвященной оборотным 
средствам, приводится множество различных оп-
ределений этой категории.  

Можно выделить три наиболее распростра-
ненных определения оборотных средств: 

1) как стоимости товарно-материальных 
ценностей; 

2) как стоимости оборотных фондов и фон-
дов обращения; 

3) как авансированной стоимости, функцио-
нирующей в форме оборотных производственных 
фондов и фондов обращения. 

Так, некоторые авторы сводят сущность 
оборотных средств к их натурально-веществен-
ному содержанию. Довольно часто оборотные 
средства непосредственно приравниваются к 
предметам труда, т.е. к совокупности вещей, ма-
териальных ценностей, выраженных в денежной 
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или натуральной форме, с чем, очевидно, согла-
ситься нельзя. Общеизвестно, что масса предме-
тов труда, независимо от формы выражения (де-
нежная или натуральная), являются только мате-
риальными ценностями, т.е. вещественным фак-
тором производства. 

Наиболее распространены следующие два 
почти тождественные определения сущности обо-
ротных средств: а) это совокупность оборотных 
производственных фондов и фондов обращения 
[4, с. 14]; б) это оборотные производственные 
фонды и фонды обращения, вместе взятые и вы-
раженные в денежной форме [3]. Сторонники ука-
занных определений механически объединили 
оборотные производственные фонды с фондами 
обращения. Аргументом такого объединения ста-
ло то, что одни видят общее между ними в харак-
тере движения их стоимости, другие — в их де-
нежном выражении, третьи — в том, что в прак-
тике хозяйственной деятельности предприятий 
производственные оборотные фонды и фонды об-
ращения объединяются в одну группу — группу 
оборотных средств. Некоторые экономисты счи-
тают такой подход к определению оборотных 
средств методологически неверным. В частности, 
М.З. Пизенгольц отмечает следующее: «Механи-
ческое объединение производственных оборотных 
фондов и фондов обращения и конструирование 
на этой основе новой категории, категории обо-
ротных средств является грубой методологиче-
ской ошибкой» [7, с. 25]. Далее он приводит сле-
дующее определение: «Оборотные средства — это 
средства предприятия, авансируемые для обеспе-
чения непрерывности кругооборота и отражаю-
щие совокупность оборотных производственных 
фондов и фондов обращения» [7, с. 26]. Анало-
гичное  определение сущности оборотных средств 
было дано и А.И. Бирманом. 

А.М. Бирман определял оборотные средства 
следующим образом: оборотные средства – это 
средства предприятия, вложенные в оборотные 
производственные фонды и фонды обращения [2, 
с.26]. Данная трактовка является, по нашему мне-
нию, более строгой по сравнению с рассмотрен-
ными выше.  

 В вышеизложенных определениях авторы, 
во-первых, подчеркивают, что оборотные средст-
ва — это авансируемые средства, вложенные в 
оборотные производственные фонды и фонды об-
ращения, а не сумма стоимости последних. Во-
вторых, из  определений следует, что оборотные 
средства, оборотные производственные фонды и 
фонды обращения являются разнопорядковыми 
категориями, и при этом подчеркивается первич-
ность категории оборотных средств.  

Другие авторы (например, Д.С. Моляков) 
определяют оборотные средства как денежные: 
«Денежные средства, предназначенные для аван-
сирования в запасы материальных ценностей и 

другие издержки производства и обращения, на-
зываются оборотными средствами» [6, с.118]. 

Мы разделяем, с одной стороны, мнение 
Д.С. Молякова, т.к. предприятие может иметь (по 
балансу) излишки оборотных средств, но не в со-
стоянии рассчитаться с поставщиками, выдать 
заработную плату, поскольку денежные средства, 
авансированные в оборотные средства, находятся 
в форме производственных запасов, задела неза-
вершенного производства, готовой продукции. 
Лишь бесперебойное возвращение к исходной 
денежной форме позволяет средствам на деле 
быть оборотными. С другой стороны, подобное 
мнение сомнительно, поскольку сущность обо-
ротных средств отождествляется с одним из ис-
точников их образования. Определение Молякова 
и других авторов, отождествляющих оборотные 
средства с денежными, на наш взгляд, носит огра-
ниченный характер и показывает лишь исходную 
форму движения оборотных средств. Недостаток 
аналогичных определений неоднократно отмечал-
ся в литературе. Так, С.Б. Барнгольц пишет: «Не-
которые авторы не проводят четкого различия 
между оборотными средствами и одним из источ-
ников их формирования — собственными оборот-
ными средствами» [1, с. 28]. 

Характерным для определений, в которых 
экономическая сущность  оборотных средств 
отождествляется с денежными средствами, явля-
ется и утверждение, что авансирование оборотных 
средств может осуществляться только в денежной 
форме. В зависимости от отраслевых особенно-
стей производства процесс авансирования стои-
мости все же, по-видимому, может осуществлять-
ся как в денежной, так и в натурально-
вещественной форме.  

Определения экономической сущности обо-
ротных средств, предложенные С.Б. Барнгольц, 
заслуживают интереса, т.к. в них дается и качест-
венная, и количественная характеристика этой 
категории: «В широком экономическом понима-
нии оборотные средства — это средства, аванси-
руемые для поддержания непрерывности круго-
оборота и возвращающиеся в исходную денежную 
форму после реализации продукции» [1, с. 36]. В  
этой же работе автор высказывает мнение, что 
конкретизировать это определение по составу 
оборотных средств можно следующим образом: 
«Оборотные средства — это средства, авансируе-
мые для формирования запасов оборотных фон-
дов и фондов обращения, малоценных и быстро-
изнашивающихся предметов (в пределах их себе-
стоимости, включающей и амортизационные от-
числения), необходимых для поддержания непре-
рывности кругооборота». 

С.Б. Барнгольц также отмечает, что оборот-
ные средства являются частью совокупной аван-
сированной стоимости. Следовательно, для обес-
печения непрерывности процесса производства 
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эти средства после завершения кругооборота 
должны обязательно возмещаться. 

Следует обратить внимание, что в рассмот-
ренных ранее определениях такие характерные 
особенности оборотных средств, как их авансиро-
вание и возмещение, не раскрывались. Выделение 
С.Б. Барнгольц этих особенностей оборотных 
средств позволило уточнить их экономическое 
содержание. Положительным моментом в данном 
определении, как отмечает сам автор, является и 
то, что оно характеризует экономические границы 
этой категории [1, с. 34]. Объем вложений в обо-
ротные средства определяется размером стоимо-
сти, авансируемой в течение одного кругооборота 
и находящей свое конкретное воплощение в обо-
ротных производственных фондах и фондах об-
ращения. Между тем вопрос о количественных 
параметрах оборотных средств является дискус-
сионным.  

Вышеприведенные определения оборотных 
средств не раскрывают полного экономического 
содержания этой категории. Они не учитывают, 
что с авансированием определенной суммы де-
нежных средств также происходит процесс аван-
сирования в эти запасы стоимости прибавочного 
продукта, создаваемого в процессе производства. 
Поэтому у рентабельных предприятий после за-
вершения кругооборота фондов сумма авансиро-
вания оборотных средств возрастает на опреде-
ленную сумму полученной прибыли. У нерента-
бельных предприятий сумма авансированных 
средств при завершении кругооборота фондов 
уменьшается в связи с понесенными убытками. 

После тщательного анализа всех мнений и 
их обобщения считаем возможным сформулиро-
вать следующее определение оборотных средств, 
однозначно характеризующее их сущность: 

Оборотные средства – это авансируемая в 
денежной форме стоимость для планомерного 
образования и использования оборотных произ-
водственных фондов и фондов обращения в ми-
нимально необходимых размерах, достаточных 
для организации непрерывного процесса произ-
водства и обращения. 

В последнее время высказываются мнения о 
необоснованности применения к материальным 
предметам термина «фонд», однако в отношении 
оборотных средств сложность заключается в том, 
что эти средства в отличие от основных сущест-
вуют не только в материальной форме (сырье, ма-
териалы, готовая продукция), но и в финансовой 
(денежные средства, краткосрочные финансовые 
вложения, дебиторская задолженность). 

В этом случае оборотные средства разделя-
ются: 

− на оборотные производственные средства 
(предметы и орудия труда, которые обслуживают 
сферу производства и обеспечивают его непре-
рывность); 

− на средства обращения (продукция и де-
нежные средства, обеспечивающие непрерыв-
ность процесса реализации). 

Оборотные производственные средства 
включают, прежде всего, средства в производст-
венных запасах, в состав которых включаются 
сырье и материалы, вспомогательные материалы 
(тара, топливо, запасные части), покупные полу-
фабрикаты и комплектующие изделия.  

Средства обращения, обслуживающие сферу 
реализации, представляют собой готовую продук-
цию, дебиторскую задолженность и денежные 
средства.  

Теперь можно сформулировать  определе-
ние, исключающее использование термина 
«фонд»: 

Оборотные средства – это авансируемая в 
денежной форме стоимость для планомерного 
образования и использования материальных 
ресурсов в форме предметов труда и средств 
обращения  в минимально необходимых разме-
рах, достаточных для организации непрерывно-
го процесса производства и обращения. 

Оборотные средства – это не просто количе-
ство ресурсов, но и заключенная в них возмож-
ность развития организации (системы) в заданном 
направлении. Будущая экономическая выгода, 
заключенная в оборотных средствах – это потен-
циал, который войдет, прямо или косвенно, в по-
ток денежных средств или их эквивалентов. По-
тенциал может быть производительным, т.е. яв-
ляться частью операционной деятельности орга-
низации, или принимать форму конвертируемости 
в денежные средства или их эквиваленты. 

Степень реализации возможностей ресурс-
ного потенциала в целом и оборотных средств в 
частности выражается в результатах деятельности 
организации. Оборотные средства, как и любой 
другой вид ресурсов, ограничены и в количест-
венном, и в качественном отношении. Одни и те 
же ресурсы могут быть использованы по-разному.  

Оборотные средства выступают одновре-
менно и как ресурсы, размещаемые в активах ор-
ганизации, и как совокупность источников фор-
мирования ресурсов.  

При переходе от планово-административной 
экономики к рыночной отечественные экономи-
сты получили возможность изучить и использо-
вать накопленный западными экономистами опыт 
и наработки. Рыночная система экономики, ре-
формирование отечественной системы учета и 
отчетности с целью приближения ее к междуна-
родным стандартам обусловили появление таких 
терминов, как «текущие активы», «оборотные 
активы».  

Имеется общий признак, по которому про-
изводится выделение оборотных средств и обо-
ротных активов из имущества организации. Таким 
признаком является временной период, в течение 
которого функционирует данный вид средств. Для 
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экономической школы этот период заключается 
во времени перенесения стоимости средств на го-
товый продукт или времени их полного потребле-
ния в процессе производства. Современные авто-
ры под периодом функционирования понимают 
время, в течение которого средства могут 
быть обращены в денежные средства. 

Изучив состав элементов оборотных средств 
и оборотных активов, можно сделать вывод о су-
ществовании одного основного различия между 
ними – отсутствие среди элементов, выделяемых 
советской экономической школой, элемента 
«краткосрочные финансовые вложения». Объяс-
нить этот факт можно тем, что данная экономиче-
ская категория в плановой экономике отсутство-
вала, т.к. не существовало на тот момент понятия 
краткосрочных вложений с целью получения вы-
годы. Также следует  отметить, что в состав обо-
ротных средств не включается НДС по приобре-
тенным ценностям, предъявляемый в дальнейшем 
к вычету.  

Относительно процессов анализа и управле-
ния оборотными средствами целесообразно при-
менение термина «оборотные активы», объеди-
няющего категории «оборотные фонды» и «обо-
ротные средства», и учитывающего специфику 
рассматриваемой части имущества хозяйствую-
щих субъектов.  

Оборотные активы – элемент ресурсного 
потенциала, контролируемый организацией и 
предназначенный для обеспечения непрерывного 
и планомерного процесса хозяйственной дея-
тельности, потребляемый однократно с целью 
обеспечения определенной экономической выго-
ды в будущем. 

Таким образом, специалисты в практической 
деятельности все чаще используют категорию 
«оборотные активы», причем преимущественно в 
управленческом аспекте, когда приоритетными 
являются не вопросы применения того или иного 
понятия, а процесс организации функционирова-
ния оборотных средств их отдельных элементов. 
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УДК 338.012 

О.А. Сухорукова, Е.В. Гонюкова 
 
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Рассмотрен модифицированный метод ре-
сурсной оценки производственного потенциала, 
адаптированный к региональной специфике и ап-
робирован на материалах Курской области. 

Исследование производственного потенциа-
ла в предшествующих работах [1,4] мы начинали 
с микроуровня (предприятие), затем перешли на 
мезоуровень – уровень отрасли. Сформировав ме-
тодическую базу измерения потенциала на выше-
приведенных уровнях, целесообразно изучить 
особенности его оценки и на уровне региона, ведь 
именно производственный потенциал оказывает 
непосредственное воздействие на факторы произ-
водства и в конечном итоге определяет возможно-
сти экономического роста региона в долгосрочной 
перспективе. Поэтому региональное управление 
должно обеспечивать гибкое регулирование про-
изводственного потенциала региона в изменяю-
щихся рыночных условиях.  

Под производственным потенциалом регио-
на будем понимать совокупные потенциальные 
возможности производственных систем региона 
производить материальные блага и удовлетворять 
общественные потребности в условиях рацио-
нальной организации производства и единства 
всех его ресурсов. 

Нами была предложена формула для оценки 
производственного потенциала отрасли, имеющая 
в своем составе такой показатель, как «фондовый 
аналог единицы живого труда» (или «норма за-
мещения»):  

ПП = (1 + ИП) (0,85Ф + ТР) К1 =  
=(1 + ИП) (0,85Ф + ФаТ· Ч) К1,                    (1) 

где ИП – инновационный потенциал региона; 
Ф – фондовый потенциал региона (стоимость 

основных производственных фондов), руб.; 
ТР – трудовые ресурсы региона, руб.; 
Ч – численность промышленно-производ-

ственного персонала, чел.; 

                                                        
 Инновационный потенциал ранее не добавлялся в 

формулу (1) и включен впервые. Он рассчитан по мето-
дике, предложенной в [3]. 
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ФаТ - фондовый  аналог  единицы живого тру-
да (показатель «норма замещения»), руб.; 

0,85 – коэффициент, определяющий опти-
мальный уровень загрузки производственных 
мощностей (85%). 

Фондовый аналог одного работника может 
быть рассчитан как произведение цены изменения 
производительности труда на производительность 
труда одного рабочего в году (t−1). 

В более развернутом виде взаимозаменяе-
мость живого труда овеществленным представле-
на в модели Л.А. Стрижковой [4, с. 172]:  

( t) ( t 1)
( t,t 1)

(t )

(t 1)

ФВ ФВ
НЗ ПТ

1
ПТ










,                             (2) 

где НЗ(t,t-1) – норма замены живого труда овещест-
вленным за период от t-1 до t; 

ФВ(t), ФВ(t−1) – фондовооруженность в году t, 
t−1; 

ПТ(t), ПТ(t−1) – производительность труда в го-
ду t, t−1.  

Недостаток этой формулы, который значи-
тельно снижает эффективность её практического 
применения, состоит в том, что показатель «норма 
замещения» зачастую принимает отрицательные 
значения, что не имеет экономического смысла, а 
дальнейшие расчеты становятся нецелесообразны. 

Ликвидировать этот недостаток возможно, 
предложив новую формулу (3) для измерения по-
казателя «норма замещения». Предлагается адап-
тировать формулу, предложенную Р.П. Цыруль-
ником и О.В. Лускатовой [5], с учетом региональ-
ной специфики. Так как увеличение производи-
тельности труда происходит не только за счет 
роста фондовооруженности, но и при использова-
нии новых технологий, повышении профессио-
нальных знаний трудящихся и под влиянием дру-
гих факторов, выявлено, что затраты на произве-
денную продукцию, отнесенные к численности 
работников базового периода, позволяют рассчи-
тать фондовый аналог единицы живого труда с 
учетом достигнутого в предшествующий период 
уровня производительности труда.  

б а б
Т а

б б б

ФВ Сс ФеФа Сс
ПТ Ч Ч

 
   

,                    (3) 

где Сса − инвестиции в основной капитал в анали-
зируемом периоде, тыс. руб.;  

Чб − численность населения, занятого в эко-
номике региона в базовом периоде, чел.;  

Феб − фондоемкость продукции региона в ба-
зовом периоде, руб./руб. 

Распространение единичной оценки трудо-
вых ресурсов на весь трудовой потенциал региона 
носит некоторую условность, его не следует по-
нимать как возможность полной замены живого 
труда овеществленным. Предложенный метод ре-
сурсной оценки трудового потенциала не является 

капитальной оценкой самих трудовых ресурсов, а 
лишь определяет стоимость того количества ос-
новных фондов, которые способны высвободить 
оцениваемые трудовые ресурсы региона. 

Апробируем формулу (1) на материалах 
Курской области, рассчитав производственный 
потенциал в ресурсной форме с использованием 
показателя «норма замещения», рассчитанного по 
формулам (1) и (2), и сравним результаты.   

Расчет показателя «норма замещения» по 
формуле (2) по видам экономической деятельно-
сти региона представлен в таблице 1. В некоторых 
случаях величина данного показателя получилась 
отрицательной. В такой ситуации не представля-
ется возможной оценка трудового потенциала и, 
как следствие, консолидированная оценка произ-
водственного потенциала региона в некоторые 
годы (табл. 3). 

Фондовый аналог единицы живого труда, 
рассчитанный по формуле (3), принимает только 
положительные значения, при этом они представ-
ляются весьма реалистичными и адекватными об-
становке в регионе (табл. 2). Таким образом, не-
достатков формулы (2) нам удалось избежать. 

Расчетные значения производственного по-
тенциала Курской области приведены в таблице 3 
(«норма замещения» рассчитана по формуле (2)) и 
в таблице 4 («норма замещения» рассчитана по 
формуле (3)). Они предложены именно в такой 
форме и рядом друг с другом для наглядности 
представления преимуществ предложенной нами 
формулы. 

В таблицах 5,6 производственный потенциал 
рассчитан по отраслям промышленности региона 
(2000-2004 гг.) и по видам экономической дея-
тельности (2005-2006 гг.). Графически динамика 
потенциала региона представлена на рис.1. 

Почти 60% производственного потенциала 
региона обеспечивает промышленность Курской 
области. Ее доля за анализируемый период снизи-
лась с 61,88 до 59,6%. Удельный вес потенциала 
сельского хозяйства увеличился на 3% и составил 
в 2006 г. 37,02% по сравнению с уровнем 2000 г. 
Доля строительства снизилась в 1,3 раза относи-
тельно уровня 2000 г. 

Оценка эффективности использования про-
изводственного потенциала Курской области при-
ведена в таблице 7, по данным которой можно 
сделать вывод, что в регионе с единицы ресурса 
производственного потенциала наибольшее коли-
чество продукции (10,68 руб.) «снимали» в 2004 г., 
т.е. в этом году эффективность использования 
производственного потенциала была наивысшей. 
Количественно потенциал принимал наивысшее 
значение в 2000 г., но использовался не так эф-
фективно. 

                                                        
 За период 2000-2004 гг. расчет произведен по отрас-
лям экономики региона, за 2005-2006 гг. – по видам 
экономической деятельности. 
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Таблица 1 
Фондовый аналог единицы живого труда по видам экономической деятельности  

(в сопоставимых ценах, тыс. руб./чел.) 
Вид экономической деятельности 2005 г. 2006 г. 

Промышленность – всего -5,6 406,98 
В том числе:   

Добыча полезных ископаемых 117,48 159,55 
Обрабатывающие производства 27,94 58,31 
из них:   
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 47,91 77,69 
текстильное и швейное производство 29,97 -13,56 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 186,44 0,64 
обработка древесины и производство изделий из дерева 23,96 10,07 
целлюлозно-бумажное производство и издательская и полиграфическая дея-

тельность 5779,79 -3,33 

химическое производство 126,07 185,5 
производство резиновых и пластмассовых изделий 124,91 330,68 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1,77 -536,62 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий -9,91 -36,71 
производство машин и оборудования 36,11 67,89 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  -128,28 -42,38 
производство транспортных средств и оборудования 2,31 9,35 
прочие производства 42 4,57 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 325,8 477,89 
Сельское хозяйство – всего 56,51 7,86 
В том числе:   

Растениеводство 140,86 25,05 
Животноводство 43,54 -36 

Строительство -61,04 -25,28 
*Примечание. Цветом выделены отрицательные значения показателя. 

Таблица 2 
Фондовый аналог единицы живого труда по видам экономической деятельности  

 (в сопоставимых ценах, тыс. руб./чел.) 
Вид экономической деятельности 2005 г. 2006 г. 

Промышленность – всего 12,85 14,12 
В том числе:   

Добыча полезных ископаемых 4,22 5,25 
Обрабатывающие производства 2,98 5,07 
из них:   
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 5,44 7,68 
текстильное и швейное производство 0,11 0,12 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 8,21 8,22 
обработка древесины и производство изделий из дерева 0,43 0,37 
целлюлозно-бумажное производство и издательская и полиграфическая дея-
тельность 1,43 0,86 

химическое производство 9,31 48,73 
производство резиновых и пластмассовых изделий 1,33 3,18 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 3,12 1,81 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 0,03 0,07 
производство машин и оборудования 0,91 0,54 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  4,66 4,08 
производство транспортных средств и оборудования 0,34 4,97 
прочие производства 0,01 0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 69,53 0,07 
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Продолжение табл. 2 
Вид экономической деятельности 2005 г. 2006 г. 

Сельское хозяйство – всего 6,77 7,51 
В том числе:   

Растениеводство 7,31 9,26 
Животноводство 10,95 10,34 

Строительство 2,53 1,96 
 

Таблица 3 
Производственный потенциал Курской области, рассчитанный с использованием показателя «норма  

замещения» по формуле (2) (в сопоставимых ценах, млн руб.) 
Вид экономической деятельности 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Всего по региону * * 13908,89 * * * * 

Промышленность * * 11256,07 * * * 8790,71 

Сельское хозяйство * 17530,07 2270,1 4766,11 1383,78 2411,87 1488,12 

Строительство * * 231,39 * * * * 
 * Расчет производственного потенциала невозможен в связи с отрицательным значением фондового аналога  

 единицы живого труда («норма замещения»). 
 
 

Таблица 4 
Производственный потенциал Курской области, рассчитанный с использованием показателя  

«норма замещения» по формуле (3) (в сопоставимых ценах, млн руб.) 
Вид экономической деятельности 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Всего по региону 6691,96 5644,68 6146,68 4814,39 4234,42 4383,8 4001,67 
Промышленность 4141,19 3505,37 4016,09 3256,07 2727,59 2788,58 2385,13 
Сельское хозяйство 2284,96 1915,62 1920,87 1407,13 1386,47 1447,91 1481,33 
Строительство 179,93 151,25 142,84 103,52 86,75 99,61 79,96 

 

Таблица 5 
Производственный потенциал по отраслям экономики (в сопоставимых ценах, млн руб.) 

Отрасль экономики 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Промышленность – всего 4141,19 3505,37 4016,09 3256,07 2727,59 
В том числе:      
Электроэнергетика 1927,56 1672,61 1924,66 1687,1 1686,55 
Черная металлургия 630,32 343,74 424,55 280,33 150,11 
Химическая и нефтехимическая промыш-
ленность 267,01 157,17 152,23 143,65 183,06 

Машиностроение и металлообработка 565,94 698,25 567,75 427,14 370,61 
Лесная, деревообрабатывающая и целлю-
лозно-бумажная промышленность 51,6 49,22 36,93 14,09 12,5 

Промышленность строительных материалов 74,72 58,77 39,09 23,6 15,25 
Легкая промышленность 108,16 101 67,65 19,7 17,73 
Пищевая промышленность 405,57 403,13 390,87 304,26 188,38 
Сельское хозяйство – всего 2284,96 1915,62 1920,87 1407,13 1386,47 
В том числе:      

Растениеводство 1442,09 1256,81 1269,95 955,89 938,12 
Животноводство 1014,73 952,75 869,85 760,4 772,46 

Строительство 179,93 151,25 142,84 103,52 86,75 
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Таблица 6 
Производственный потенциал по видам экономической деятельности (в сопоставимых ценах, млн руб.) 

Вид экономической деятельности 2005 г. 2006 г. 
Промышленность – всего 2788,58 2385,13 
В том числе:   

Добыча полезных ископаемых 189,64 129,9 
Обрабатывающие производства 775,58 878,98 
из них:   

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 266,47 292,97 
текстильное и швейное производство 22,57 20,6 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 13,92 17,41 
обработка древесины и производство изделий из дерева 3,64 3,86 
целлюлозно-бумажное производство и издательская и полиграфическая дея-
тельность 47,29 45,3 

химическое производство 64,11 151,97 
производство резиновых и пластмассовых изделий 119,56 111,56 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов 21,34 21,04 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1,94 2,31 
производство машин и оборудования 85,59 78,46 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния  172,56 159,9 

производство транспортных средств и оборудования 16,2 28,2 
прочие производства 0,89 0,83 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1412,82 1,24 
Сельское хозяйство – всего 1447,91 1481,33 
В том числе:   

Растениеводство 1023,96 1091,85 
Животноводство 811,34 806,48 

Строительство 99,61 79,96 
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Рис. Динамика производственного потенциала Курской области 

Таблица 7 
Эффективность использования производственного потенциала Курской области 

Вид экономической деятельности 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Региона 5,66 6,63 6,38 8,81 10,68 9,62 10,41 
Промышленности 6,24 7,18 6,4 9,42 11,47 10,28 10,97 
Сельского хозяйства 4,49 5,19 5,93 6,59 8,07 7,39 8,29 
Строительства 9,78 15,22 14,78 23,76 31,74 28,1 40,02 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 1 (26) 75 

Данные таблицы 7 свидетельствуют также о 
том, что наиболее эффективно используется про-
изводственный потенциал строительства. С 2000 
по 2006 г. эффективность использования потен-
циала строительства повысилась более чем в 4 
раза. Тем не менее это не нашло существенного 
отражения в изменении производственного по-
тенциала в целом по региону, т.к. удельный вес 
производственного потенциала строительства в 
производственном потенциале Курской области в 
среднем за анализируемый период составляет 
лишь 2,31%. Самые низкие показатели эффектив-
ности приходятся на производственный потенци-
ал сельского хозяйства. Среднее значение показа-
теля за анализируемый период составило 6,56 руб. 
произведенной продукции на затраченный рубль 
производственного потенциала.  

Работа выполнена по внитривузовскому 
гранту КурскГТУ на поддержку выполнения 
исследований по приоритетным направлени-
ям развития науки, технологий и техники 
КурскГТУ 2009 г. 1.77.09 П/55. 
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УДК 339:316.453 

Д.В. Родин, С.Г. Емельянов 
 
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ  
ОАО «SUNINBEV») 

Предложен комплекс маркетинговых и 
структурных изменений в целях повышения эф-
фективности управления продвижением продук-
ции на рынок. Проведен анализ конкурентоспо-
собности предприятия. Разработана эффектив-
ная программа стимулирования сбыта и повыше-
ния конкурентоспособности ОАО «SuninBeV». 

Анализ текущей маркетинговой ситуации 
предприятия, оценка текущего состояния целевых 
рынков и их прогнозирование являются непре-
менными условиями эффективности планирова-
ния маркетинговой деятельности. Детальное изу-
чение факторов среды, оказывающих влияние на 
деятельность предприятия, его сильных и слабых 
сторон, существующих проблем и трудностей в 
работе, его конкурентных преимуществ и недос-
татков, наконец, миссии и целей деятельности 
предприятия позволит эффективно реализовать 
маркетинговый план и достичь желаемых резуль-
татов. 

В настоящее время ОАО «SuninBeV» имеет 
ассортимент основных марок пива, составляющих 
стратегические единицы бизнеса компании, кото-
рые подлежат анализу и оценке в целях оптимиза-
ции политики продвижения продукции компании. 
Необходимость систематического пересмотра ас-
сортиментной и ценовой политик, а также систе-
мы продвижения продукции ОАО «SuninBeV» 
обусловлена изменениями, происходящими во 
внешней и внутренней средах компании. 

Среди основных конкурентов ОАО 
«SuninBeV» можно выделить следующих россий-
ских производителей (табл. 1). 

Составной частью анализа конкурентоспо-
собности является анализ возможностей и опасно-
стей фирмы в конкурентной среде. С учетом соб-
ранной информации о конкурентах и объективной 
оценки собственных возможностей разрабатыва-
ется таблица рыночных возможностей и опасно-
стей. Цель – выявить привлекательные направле-
ния маркетинговых усилий фирмы, на которых 
она может добиться конкурентных преимуществ. 
Этот метод носит название SWOT-анализа (по пер-
вым буквам: strength – сила, сильные стороны; 
weakness – слабость, слабые стороны; opportunity – 
возможность и threat – угроза). На первом этапе 
SWOT-анализа перечисляются слабые и сильные 
стороны компании по схеме: сильные стороны; 
слабые стороны; угрозы; благоприятные возмож-
ности. Сформировали 4 списка, которые можно 
удобно расположить в виде матрицы (табл. 2). 
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Таблица 1 
Основные конкуренты ОАО «SuninBeV» г. Курск 

Доля рынка,% Название предприятия 2005 г. 2007 г. 
ООО «SuninBeV» (г. Москва) 34,5 31,3 
ОАО «Трансмарк (г. Саратов) 5,6 6 
ЗАО «Невское» (г. Санкт-Петербург) 3,3 0,86 
ОАО «Пивоваренная компания Балтика» (г. Томск) 3,3 1,2 
ЗАО «Эфест пилсбер» (г. Клин) 33,3 39,5 
ИТОГО 100 100 

Таблица 2  
SWOT-анализ для ОАО «SuninBeV» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Благоприятный (стабильный) имидж. 
2. Наличие резерва мощностей. 
3. Высокое качество продукции среди российских 
производителей. 
4. Высокий уровень конкурентоспособности пива. 
5. Широкий ассортимент продукции. 
6. Опыт в разработке новых марок пива. 
7. Наличие дилерской сети. 
8. Большой опыт работы в данной отрасли. 
9. Современный опыт внешнеэкономической дея-
тельности 

1. Устаревшее оборудование. 
2. Отсутствие автоматизированных систем управленче-
ского учета. 
3. Высокий коэффициент текучести квалифицированных 
специалистов. 
4. Сложность с доступом информации о рынке. 
5. Недостаточно эффективные каналы распространения и 
продвижения товаров. 
6. Неудовлетворительная организация маркетинга. 
7. Сложность организационной структуры. 
8. Предприятие не имеет достаточных инвестиционных 
возможностей. 
9. Высокая себестоимость продукции. 
10. Недостаток управленческих знаний и умений 

Угрозы Возможности 
1. Неблагоприятное изменение налогового  
законодательства. 
2. Рост цен на сырье и материалы. 
3. Увеличение зарубежных конкурентов  
на российском рынке. 
4. Большое влияние географических факторов  
на производство и сбыт. 
5. Рост инфляции. 
6. Выход на рынок конкурентов с низкими  
издержками. 
7. Снижение спроса. 
8. Общеэкономическая и политическая  
нестабильность. 
9. Сокращение госзаказов. 
10. Высокий процент за кредит  

1. Расширение рынка сбыта. 
2. Возможность использования навыков и технологиче-
ских новшеств при выпуске новой продукции. 
3. Получение госзаказа. 
4. Увеличение доли рынка. 
5. Интеграция (вертикальная или горизонтальная). 
6. Развитие дилерской сети. 
7. Возможность расширения ассортимента продукции, 
чтобы удовлетворять больше потребностей клиентов. 
8. Возможность снижения стоимости на определенные 
виды товара для увеличения спроса на эту продукцию. 
9. Быстрый рост рынка. 
10. Расширение сервисного обслуживания 

 
Затем рассмотрели различные сочетания 

сильных и слабых сторон с угрозами и возможно-
стями. При этом на пересечении строк и столбцов 
можно располагать как различные стратегические 
мероприятия, обусловленные конкретным сочета-
нием сильных или слабых сторон с угрозами и 
возможностями, так и количественные оценки по 
пятибалльной шкале значимости взаимодействия 
сильных или слабых сторон с угрозами и возмож-
ностями. Суммируя полученные оценки, можно 
определить общую значимость сильных и слабых 
сторон, угроз и возможностей внешней среды. 

Количественная оценка сильных и слабых 
сторон позволяет расставить приоритеты и на их 
основе распределять ресурсы между разными 
проблемами. 

После определения количественных харак-
теристик сформулировали проблемы, возникшие 
на каждой комбинации сильных и слабых сторон с 
угрозами и возможностями. В результате получи-
ли проблемное поле компании (табл. 3). 

Анализ данной таблицы позволил рассмот-
реть направления внешней и внутренней среды 
предприятия, выявив условия наиболее успешно-
го/неуспешного функционирования. 

Разные авторы в зависимости от своих науч-
ных взглядов и области маркетинговых исследо-
ваний обосновывают разный набор факторов, оп-
ределяющих конкурентоспособность организации 
и систему её продвижения продукции. Обобщая 
их мнения, выделили из них следующие факторы 
или критерии (табл. 4). 
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Таблица 3  
Формулирование проблемного поля в рамках SWOT матрицы 
Сильные стороны Слабые стороны  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Лоббирование интересов в органах местного са-
моуправления, получение налоговых льгот 

Повышение управленческих знаний, эффективно-
сти налогового учета, бухгалтерской отчетности 

2 Поиск более дешевых и надежных поставщиков 
комплектующих 

Использование ресурсосберегающих технологий; 
переработка вторсырья; выпуск собственных 
комплектующих 

3 
Повышение имиджа в глазах внешней среды, ка-
чества продукции, опыта специалистов; изучение 
зарубежных конкурентов  

Установка 
конкуренто-
способного 
оборудования 

Повышение квалификации персо-
нала в области маркетинга; созда-
ние союзов отечественных произ-
водителей 

4 Расширение дилерско-сбытовой сети; создание центров сервиса; снижение транспортных затрат; 
поиск дешевых путей доставки продукции; исследование рынков 

5 Страхование бизнеса; прогноз инфляции 

6 
Дальнейшее повышение 
качества и конкуренто-
способности продукции 

Использование опыта 
для снижения себестои-
мости 

Привлечение инвестиций; снижение себестоимо-
сти продукции; замена устаревшего оборудова-
ния на новейшее 

7 

Повышение спроса за 
счет имиджа, качества и 
конкурентоспособ-
ности 

Изучение потребитель-
ского спроса; увеличе-
ние числа дилеров 

Привлечение специализированных маркетинго-
вых служб для проведения исследований рынка 

8 Анализ влияния макросреды (экономической и 
политической ситуаций), риска на рынке 

Создание миссии и корпоративной культуры; 
совместное достижение целей предприятия 

9 Участие во всех тендерах, выставках, создание 
престижной фирменной рекламы  

Налаживание связей с высокопоставленными ли-
цами по госзакупкам; позиционирование как на-
дежного предприятия с большим опытом  

У
гр

оз
ы

 

10 Поиск новых источников финансирования Акционирование; получение льготных кредитов, 
субвенций, субсидий 

1 

Конкурентоспособность продукции; опыт внеш-
неэкономической деятельности, а также резерв 
мощностей не составят труда расширить рынки 
сбыта 

Повышение эффективности каналов распростра-
нения и службы маркетинга; поиск информации 
о новых рынках  

2 Освоение новой продукции с высоким уровнем 
качества и низкими издержками 

Лицензирование новой продукции, участие в 
конкурсах по качеству 

3 Использование госзаказа для повышения репута-
ции в качестве надежного партнера 

Благодаря госзаказу можно получить госсубси-
дии и решить проблемы нехватки инвестиций, 
устаревшего оборудования    

В
оз

м
ож

но
ст

и 

4 Поиск потенциальных новых потребителей; рас-
ширение ассортимента 

Повышение квалификации работников отдела 
маркетинга и сбыта; увеличение объемов продаж 

5 Поиск надежных партнеров; создание корпорации 
 Интеграция позволит расширить круг специали-
стов, обмениваться опытом и создать большую 
информационную базу 

6 
Дальнейшее развитие дилерской сети, передача 
им опыта по сервису; создание региональных 
представительств 

Повышение эффективности сбытовой сети; полу-
чение от дилеров данных о конкурентах 

7 Обновление ассортимента и модернизация про-
дукции 

Оптимизация оргструктуры, специализации це-
хов; внедрение АСУ 

8 Применение выгодной ценовой политики; пре-
доставление скидок покупателям и дилерам 

Снижение себестоимости, отпускных цен, при-
влечение покупателей 

9 Конъюнктурный анализ рыночной ситуации – 
принятие оперативных и стратегических решений 

Мотивация персонала с целью снижения текуче-
сти; создание базы данных о внешней среде от-
делом маркетинга 

 

10 Передача опыта по ремонту оборудования диле-
рам; расширение гарантийных обязательств 

Привлечение инвестиций для замены устаревше-
го оборудования 
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Таблица 4  
Экспертная оценка ОАО «SuninBeV» и его основных конкурентов 

Критерии оценки ОАО 
«SuninBeV» 

ОАО «Транс-
марк» ЗАО «Невское» 

ОАО «Пивоварен-
ная компания 

"Балтика"» 
1. Конкурентоспособность продукции 0,337 0,131 0,195 0,337 
2. Доля рынка 31,3 6 2,95 6,7 
3. Имидж и деловая репутация пред-
приятия Сильный Выше среднего Выше среднего Сильный 

4. Уровень цен 20,5 20,63 20,54 20,58 
5. Эффективность сбыта Эффективен Эффективен Эффективен Высокоэффективен 
6. Освоенность технологии изготов-
ления продукции 

Полностью  
освоена 

Высокая степень 
освоения 

Средняя сте-
пень освоения 

Высокая степень 
освоения 

7. Эффективность маркетинговой 
службы 

Среднеэф-
фективный 

Среднеэф-
фективный 

Среднеэф-
фективный 

Среднеэф-
фективный 

 
Проведенный анализ конкурентоспособно-

сти предприятия и его конкурентов, положения 
предприятия в отрасли свидетельствует о наличии 
достаточно устойчивого финансового состояния и 
возможности реализации эффективной программы 
продвижения продукции.  

Программа продвижения продукции пред-
полагает непосредственную разработку эффек-
тивных программ стимулирования сбыта и повы-
шения конкурентоспособности ОАО «SuninBeV»: 

– разработка ассортиментной и ценовой по-
литики; 

– повышение эффективности средств рекламы; 
– разработка и организация программ Public 

Relations; 
– разработка программ мотивации сотруд-

ников розничного отдела с целью повышения 
производительности и эффективности их труда. 

При разработке и формировании ассорти-
ментной политики ОАО «SuninBeV» нужно отме-
тить, что важным критерием повышения эффек-
тивности продаж является широта ассортимента 
продаваемого торгового оборудования, а также 
сама структура ассортимента. Отделу учета (мар-
кетинговый контроль) рекомендуется отслеживать 
и выявлять наиболее часто продаваемые марки 
пива. В свою очередь, отдел маркетинга должен 
проводить мониторинг курского торгового рынка 
с целью определения набора недостающих марок 
пива, популярных среди розничных потребителей.  

Однако при включении в ассортимент новых 
марок пива  не стоит забывать о том, что основной 
из целей миссии ОАО «SuninBeV» является по-
ставка именно высококачественных моделей обо-
рудования. 

Разработка эффективной ценовой политики, 
в свою очередь, также является важным критери-
ем не только повышения эффективности продви-
жения и продаж, но и повышения конкурентоспо-
собности розничных сетей реализации продукции 
ОАО «SuninBeV». Так, в совокупности с повыше-
нием эффективности средств рекламы правильная 
ценовая политика в отношении различных ассор-
тиментных групп в состоянии значительно увели-

чить объем розничных клиентов компании и по-
высить суммарный объем прибыли компании. 

Отделу маркетинга необходимо вести по-
стоянный мониторинг цен основных компаний-
конкурентов на различные ассортиментные груп-
пы пива. Так как анализ влияния изменения цен на 
пиво показал, что незначительное понижение це-
ны ведет к незначительному повышению числа 
розничных клиентов, то уровень цен на основные 
марки пива предлагается устанавливать на уровне 
средних цен основных компаний-конкурентов на 
эту продукцию.  

Следующим принципиальным нововведени-
ем в политику продвижения продукции ОАО 
«SuninBeV» является введение системы скидок: 
во-первых, скидки необходимо предоставлять 
всем постоянным клиентам, что непременно ска-
жется на повышении частоты их закупок и увели-
чит объемы розничных продаж (т.к. большинство 
таких клиентов являются корпоративными клиен-
тами, совершающими крупные закупки); во-
вторых, необходимо ввести следующую систему 
скидок (табл. 5). 

Таблица 5  
Зависимость размера скидки от суммы  

разовой закупки 
Сумма разовой закупки, руб. Размер скидки, руб. 

500...1000 1% 
1000..3000 3% 
3000...7000 5% 

7000 и более 7-9% 
 
Система скидок разработана таким образом, 

что, при понижении рентабельности продаж за 
счет размера скидки, увеличивается валовая при-
быль от продажи пива на большую сумму. 

При соблюдении рекомендаций, связанных с 
ценовой политикой ОАО «SuninBeV», количество 
потенциальных розничных клиентов должно уве-
личиться примерно на 5-8%. Вместе с тем при-
мерно на 5-6% должна увеличиться валовая при-
быль ОАО «SuninBeV». 
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Введение новой 
системы оплаты 

труда менеджеров 
по продажам (10% 

от приносимой 
прибыли) 

Приоритет  
в продаже 

недорогих  и 
качественных 
сортов пива 

Увеличение 
прибыли 

розничного 
отдела 

Следование 
стратегическим 
целям бизнеса 

компании 

Освобождение 
склада от марок 
пива и продук-

ции, на которую 
падает спрос 

Повышение 
эффективности 

продаж 
розничного 

отдела 

 
Рис. Изменение системы начисления заработной платы 

Отношения с потребителями являются важ-
нейшим направлением маркетинговой технологии 
развития организации. Хорошие отношения с кли-
ентами позволяют продавать различные марки 
пива более успешно. Так, удовлетворенный рабо-
той компании клиент может сделать повторную 
покупку, чего, скорее всего, не сделает недоволь-
ный компанией клиент.  

В целях повышения эффективности связей с 
общественностью ОАО «SuninBeV» нами сфор-
мулированы следующие рекомендации: 

1) повышение эффективности связей с роз-
ничными клиентами ОАО «SuninBeV»: 

– главному менеджеру демонстрационного и 
торгового залов поручить производить разбор 
рекламаций и претензий розничных клиентов 
компании. Также на официальном web-сайте ОАО 
«SuninBeV» необходимо создать почтовый ящик 
для приема претензий по поводу качества продук-
ции и пожеланий клиентов. Разбор претензий и 
рекламаций должен быть произведен не позднее, 
чем через 1 неделю с момента поступления пре-
тензии или рекламации; 

– разработать график принятия участия в 
маркетинговых программах по продвижению про-
дукции основных оптовых покупателей и постав-
щиков. Это позволит привлечь новых и поддер-
жать деловые отношения с уже имеющимися у 
ОАО «SuninBeV» крупными розничными корпо-
ративными клиентами; 

2) повышение эффективности связей с пере-
продавцами (реселлерами) продукции, продавае-
мой ОАО «SuninBeV»: 

– для постоянных розничных клиентов (та-
ких, как крупные корпоративные клиенты) необ-
ходимо заводить взаиморасчеты, по которым пре-
доставляется отсрочка платежей сроком от 10 до 
30 дней; 

– для крупных и постоянных фирм-
перепродавцов необходимо ввести льготные усло-
вия обслуживания.  

Данные рекомендации по повышению эффек-
тивности связи с общественностью имеют цели: 

привлечь новых клиентов; удержать старых клиен-
тов; проверить ведения рекламаций; сократить за-
траты розничного отдела и компании в целом;  

3) разработка системы мотивации сотрудни-
ков ОАО «SuninBeV». 

Стимулирование менеджеров по продажам 
ОАО «SuninBeV» является важным элементом 
маркетинговой технологии реализации продук-
ции. Для повышения эффективности работы ме-
неджеров розничного отдела, необходимо изме-
нить систему начисления заработной платы.  

Предлагается ввести следующую схему 
(рис.): заработная плата менеджеров по продажам, 
от которых во многом зависит суммарный объем 
продаж розницы, будет начисляться как 10% от 
прибыли, приносимой менеджерами от продажи 
пива. Преимущества данной системы начисления 
заработной платы перед существующей очевидны.  

Существующий оклад в текущей системе 
начисления является минимальным размером за-
работной платы менеджера по продажам, при ко-
тором объемы продаж могут быть нулевыми. При 
новой системе оплаты труда менеджеру по про-
дажам необходимо продавать товар таким обра-
зом, чтобы максимально увеличивались не только 
объемы продаж розничного отдела, но и ее при-
быль.  

Менеджер по продажам будет заинтересован 
в продаже тех марок пива, рентабельность продаж 
на которые будет выше либо будет выше прибыль 
на единицу проданной продукции. Таким образом, 
склад будет постоянно освобождаться от тех ма-
рок пива и продукции ОАО «SuninBeV», на кото-
рую спрос достаточно невелик. 

Вывод 
Предложенный комплекс маркетинговых и 

структурных изменений позволит поднять управ-
ление продвижением продукции и мотивационные 
стимулы персонала на более высокий, качествен-
но новый уровень и позволит организации ОАО 
«SuninBeV» успешно конкурировать с ведущими 
предприятиями РФ в области продаж пива. 

Получено 2.10.2008 
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Экология 

УДК  614.8.084 

А.И. Бокий, А.В. Кротов, А.Г. Толкушев, 
В.С. Нечаев 
 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОРНОГО 
НАДЗОРА 

Отмечается дефицит и несовершенство 
нормативной документации по охране недр и 
техники безопасности в горно-рудной промыш-
ленности. Одновременное увеличение выхода, ка-
чества концентрата  и извлечения полезного ком-
понента невозможно. Предлагается два перечня 
особо опасных объектов. Разработаны конкрет-
ные меры по снижению потерь руды при обога-
щении за счет оптимизации контроля. 

Инспекция  по охране недр в технологии пе-
реработки рудного сырья является ведущей для 
системы Ростехнадзора. Актуальность такого над-
зора несомненна. Обследования показали, что по-
тери рудного сырья, продуктов переработки по-
лезных компонентов руды соизмеримы с потеря-
ми их при добыче. Горный надзор призван повы-
сить технический уровень, культуру и безопас-
ность в перерабатывающей сфере горно-рудного 
производства. Ведется такой надзор и на предпри-
ятиях, подконтрольных Белгородскому округу 
Ростехнадзора. За последние годы  на них удалось 
стабилизировать уровень потерь железа в хвостах, 
снизить число нарушений технологической дис-
циплины, уточнить величину потерь полезных 
компонентов  при переработке руд.  

Практика надзора выявила и сложности 
осуществления контроля в технологии переработ-
ки руд. Основная сложность – недостаток и несо-
вершенство нормативной базы. В настоящее вре-
мя инспекторы по охране недр опираются на не-
сколько основных нормативных документов [1-6].  

В основных документах (Закон о недрах и 
промышленной безопасности и Положение феде-
ральном и горном промышленном надзоре) уста-
навливаются наиболее общие положения о надзо-
ре, перечисляются основные права и обязанности 
инспекции. Естественно, что эти документы не 
могут содержать и не содержат детальных требо-
ваний и положений о надзоре, конкретных требо-
ваний к инспекции и поднадзорным объектам.  
Методические указания по осуществлению госу-
дарственного контроля за переработкой мине-
рального сырья [6] призваны восполнить недоста-
ток нормативной документации. Но составлены 
они так, что использовать их для оперативного 
контроля практически невозможно. Они рекомен-
дуют инспекторам, как проводить надзор, что 
проверять, на что обращать особое внимание, что 

в целом закреплено в предыдущих документах. 
Документ не содержит правил и норм для  под-
контрольных перерабатывающих предприятий,  в 
нем  нет перечня того, что позволено и в каких 
границах допускается производить изменения в 
технологии. В то же время он содержит значи-
тельное количество эмпирических зависимостей, 
проверить которые практически невозможно.  
Часть положений документа (об оценке полноты 
извлечений,  контроль основных технологических 
особенностей минерального сырья) рекомендова-
на в объемах, посильных средней величины ис-
следовательским институтам. Выполнить их в ин-
спекциях, укомплектованных одним или макси-
мум двумя инспекторами по контролю деятельно-
сти перерабатывающих предприятий, даже при 
директивном подходе практически невозможно. 

Более конкретными документами, приемле-
мыми для  оперативного контроля, являются Пра-
вила охраны недр при переработке минерального 
сырья и Методические указания по ведению госу-
дарственного горного надзора за охраной недр. 
Однако и эти документы  не лишены некоторых 
недостатков.  

В перечисленных  документах нигде не за-
фиксировано элементарное положение о том, что  
предприятие по переработке минерального сырья 
не имеет права выделять в отвал (хвосты) продукты 
незавершенного производства (промпродукты, не-
кондиционную товарную продукцию). Нет четкого 
определения  понятия  коммерческой тайны, не 
определены границы контроля с учетом этого по-
нятия, что может позволить некоторым предпри-
ятиям уводить из-под контроля часть издержек. 

В документах не  уточнен порядок проведе-
ния технологических исследовательских работ на 
рудоперерабатывающих предприятиях, следстви-
ем чего может быть длительная работа опытных 
участков, секций и аппаратов, сопровождающаяся 
значительными потерями рудного сырья. 

Требует регламентации система контроля 
технологических и дизайнерских параметров обо-
рудования для переработки рудного сырья. В ре-
зультате отечественное обогатительное оборудо-
вание по технологическим параметрам отстает от 
зарубежных аналогов, а дизайнерское  оформле-
ние зачастую не соответствует даже элементар-
ным правилам техники безопасности. 

Изменилась  система проектирования пред-
приятий перерабатывающей сферы. После развала 
СССР сузилась проектная база, оказались за грани-
цей  несколько ведущих институтов по проектиро-
ванию обогатительных технологий (Механобрчер-
мет, Казмеханобр). Развитие рыночных отношений 
привело к дроблению действующих институтов 
(Механобр, Уралмеханобр), возникновению на их 
базе новых проектных образований. Усиливается 
опасность неквалифицированного подхода к про-
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ектированию в технологии.  Удержать высокий 
уровень проектирования возможно только путем 
лицензирования всех проектных организаций. 

Необходимо пересмотреть некоторые вопро-
сы лицензирования и контроля текущей техноло-
гии переработки руд. В перечень особо опасных 
работ, подлежащих лицензированию и контролю, 
в настоящее время не включены работы с рудопе-
рерабатывающим дробильным и измельчитель-
ным оборудованием, аппаратами для магнитной и 
электромагнитной сепарации, флотационным и  
реагентным оборудованием, средствами сгущения 
и фильтрации, транспортным оборудованием. 
Учитывая высокую насыщенность перерабаты-
вающих предприятий таким оборудованием, по-
стоянный рост производительности, габаритов и 
приборной оснащенности такого оборудования, 
следует признать целесообразным пересмотреть 
перечень особо опасных объектов и  оборудова-
ния. Возможно введение двух или более уровней 
таких понятий. На первом уровне должны быть 
перечислены работы с ВВ, высокотоксичными и 
агрессивными веществами, пожароопасные рабо-
ты, на втором – вышеперечисленные рудоперера-
батывающие  агрегаты. 

Необходимо более четкое технологическое 
разграничение между рудодобывающими и пере-
рабатывающими предприятиями. В настоящее 
время нет критериев оценки качественного мине-
ралогического состава, поставляемого для перера-
ботки рудного сырья, отсюда постоянные разно-
гласия между предприятиями.  

Невозможно согласиться с некоторыми ас-
пектами сложившейся практики контроля техно-
логии. Должностная  инструкция инспектора по 
охране недр, единые правила по охране недр тре-
буют постоянного увеличения выхода полезной 
продукции, повышения её качества и извлечения 
полезных компонентов. Содержание понятий вы-
хода и извлечения на рудодобывающих и перера-
батывающих предприятиях неоднозначны. Если 
при добыче руды в выемочных единицах (забоях) 
за счет уменьшения засорения и потерь рудного 
сырья возможно увеличение количественное (мас-
совое) рудной массы, а следовательно, её выхода 
и извлечения при неизменном или повышенном 
качестве, то перерабатывающие  подразделения 
оперируют только тем количеством и составом 
руда, которое им поставляется. Стремление повы-
сить качество товарной продукции (концентрата) 
неизбежно приведет к дополнительному выделе-
нию высококачественного,  но некондиционного 
продукта (промпродуктов), что неизбежно приве-
дет к дополнительным потерям полезного компо-
нента (например, железа, меди, свинца и т.д.), т.е. 
снижению выхода товарной продукции и извлече-
нию полезного компонента. 

Выход концентрата на большинстве обога-
тительных фабрик определяется расчетным путем 
по формуле 


 


, 

где  α, β и   – массовая доля полезного компо-
нента соответственно в исходной руде, концен-
трате и в хвостах. 

Извлечение 
( )
( )

   
  

  
. 

Увеличение качества концентрата β при ста-
бильных в течение планируемого периода α и   
приводит  к соответствующему уменьшению вы-
хода продукта  и извлечению   , и, наоборот, 
сниженне  качества концентрата приведет к росту 
выхода и извлечения. Учитывая, что качество 
концентрата определяется рыночными отноше-
ниями и может меняться в широких пределах, 
следует ожидать соответствующего изменения 
выхода товарного продукта и извлечения полезно-
го компонента. Одновременное увеличение каче-
ства товарного продукта, его выхода и повышения 
извлечения полезного компонента, как того тре-
буют правила, невозможно ни  теоретически, ни 
практически. 

Более целесообразным, по нашему мнению, 
является усиление контроля за качеством некон-
диционного продукта, т.е. за долей ценного про-
дукта в хвостах. Правильный выбор этого пара-
метра при утверждении годовых планов перера-
ботки позволит эффективно проводить контроль, 
учитывать изменение выходов и качества концен-
тратов согласно приведенным выше зависимо-
стям. Однако такой подход требует четкого раз-
граничения продуктов по кондициям. В норма-
тивной документации нет единого подхода к чер-
те, начиная с которой продукция считается некон-
диционной или потери сверхнормативными. Этот 
вопрос также нуждается в решении.  

Следует также определиться по целесооб-
разности контроля по отдельным стадиям перера-
ботки. Можно контролировать конечные продук-
ты переработки, не вникая в тонкости технологии, 
что упрощает  контроль. По этому  принципу ра-
ботают большинство  зарубежных инспекторов. 
Но в этом случае уходят из-под контроля  воз-
можности снижения потерь рудного сырья в от-
дельных  операциях, которые  легко скрываются 
за базовыми укрупненными показателями. 

Требует детализации и контроль за работой 
оперативного технологического персонала фабрик 
(смен). Отдельные нарушения нормативов при 
резких изменениях  исходного сырья или условий 
переработки можно считать нормой, в то же время 
возможные случаи необоснованных и грубых на-
рушений технологии сменным персоналом в тече-
ние смены, суток, приводящие к необоснованным 
потерям товарной продукции, зачастую нивели-
руются показателями месячной, квартальной и 
годовой отчетности.  

Железногорским отделом горно-техниче-
ского надзора отработана практика осуществле-
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ния контроля, при котором некондиционной про-
дукцией и сверхнормативными потерями считает-
ся продукция, выходящая за пределы нормативов 
при трех анализах подряд по данным оперативно-
го контроля, осуществляемых через 2 часа. 

По результатам годовой отчетности некон-
диционной продукцией и сверхнормативными 
потерями можно считать объем забракованной 
продукции, превышающий определенный лимит 
(5% или 3%). Величина такого лимита должна 
быть зафиксирована в нормативных документах. 

Имеются другие вопросы контроля техноло-
гии, требующие решения: 

- финансирование экспертиз и обследований 
в случаях привлечения сторонних организаций; 

- компьютерное и программное обеспечение 
инспекторов; 

- уточнение причин и условий консервации 
предприятий переработки. 
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В.М. Попов, Н.А. Чернышева,  
Е.В. Захарова, М.А. Мещерякова  
 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ 
ЖИДКИХ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ 
РАСТВОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ г. КУРСКА 

Рассматривается актуальность обезвре-
живания отработанных технологических рас-
творов, образующихся на предприятиях г.Курска. 
Предлагается создание центра по переработке 
растворов на базе одного из предприятий, обору-
дованного  линиями для получения металлической 
меди и никеля. 

Сточные воды гальванических производств 
относятся к наиболее токсичным отходам про-
мышленных предприятий. Они содержат в своём 
составе различные виды органических и неоргани-
ческих веществ: кислоты, щёлочи, красители, неф-
тепродукты, соли тяжёлых металлов и т. д. Стоки 
гальванопроизводств, являясь носителями токсиче-

ских веществ, попадая в воду, воздух, почву, нано-
сят непоправимый ущерб биосфере. Официальная 
статистика свидетельствует о взаимосвязи заболе-
ваемости населения и уровня загрязнённости ок-
ружающей среды солями тяжёлых металлов, слож-
ными органическими соединениями. Многие тяжё-
лые металлы, помимо токсического действия, об-
ладают канцерогенным (способны вызвать злока-
чественные образования), мутагенным (могут вы-
звать изменение наследственности) и тератогенным 
действием (вызывают уродства у рождающихся 
детей). Поэтому остро стоит вопрос об обезврежи-
вании технологических растворов, которые явля-
ются первоисточником тяжёлых металлов.  

Для решения этой проблемы выработана 
концепция: сначала извлечь тяжёлые металлы из 
отработанных высококонцентрированных раство-
ров и электролитов, а затем оставшийся раствор с 
малым содержанием тяжёлого металла нейтрали-
зовать по известной реагентной технологии. 

Отработанные технологические растворы со-
держат ценные компоненты в больших концентра-
циях. На их обезвреживание традиционными мето-
дами расходуется большое количество реагентов, 
при этом образуются трудноутилизируемые осадки 
и концентрированные растворы солей [1] . 

Предприятия г. Курска осуществляют со-
вместную очистку сточных вод и отработанных 
электролитов.  

В большинстве случаев сточные воды посту-
пают на локальные очистные сооружения тремя 
потоками – цианидсодержащие, хромсодержащие и 
кислотно-щелочные сточные воды. Стоки подвер-
гают нейтрализации, затем отстаивают, осадок 
обезвоживают и вывозят на полигон в с. Старково, 
очищенная вода возвращается в производство. Но 
имеющаяся система очистки позволяет извлечь 
только 30% тяжёлых металлов.  И как следствие 
значительные остаточные концентрации ионов 
тяжёлых металлов, образующиеся осадки харак-
теризуются сложным химическим составом и его 
крайней нестабильностью.  

Авторами собрана и проанализирована ин-
формация по отработанным металлосодержащим 
технологическим растворам, образующимся в галь-
ванических цехах предприятий г. Курска (табл. 1). 

Суммарный объём отработанных электроли-
тов составляет 761 м3/год. Но, несмотря на незна-
чительный объём, они представляют угрозу для 
окружающей среды и, соответственно, для здоро-
вья человека. Концентрация тяжёлых металлов в 
отработанных электролитах в 100-1000 раз превы-
шает их содержание в промывных водах. Все пред-
приятия осуществляют совместный сброс промыв-
ных вод и отработанных электролитов. Эта смесь 
поступает на очистные сооружения предприятия и 
уже очищенные стоки – в горводоколлектор. Но 
имеющаяся система очистки позволяет извлечь 
только 30% тяжёлых металлов.  Поэтому очищен-
ные стоки превышают допустимую концентрацию 
по большинству загрязняющих веществ. 
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Характеристика отработанных металлосодержащих растворов, образующихся на предприятиях  г. Курска 

Операция Компонент Концентрация ком-
понента в р-ре, г/л 

Среднемесячный 
оъбем, л/мес. 

Суммарный 
объем, л/мес. 

Усредненная кон-
центрация, г/л 

113,8 7660 
197,3 3320 
68,3 4400 

1. Никелирование Ni2+ 

113,8 5000 

20280 118,2 

130 2150 
145,6 1400 2.   Хромирование Cr6+ 
114,4 1400 

4950 130 

49,8 60 
47,8 1000 3.   Меднение Cb2+ 
51,8 1000 

2060 49,8 

36,3 360 
32,3 500 4.   Кадмирование Cd2+ 
35 600 

1460 34,4 

120,4 4260 
40 2500 5.   Цинкование Zn2+ 
52 3000 

9760 78,8 

6.   Свинцевание Pb2 106 1400 1400 106 
7.   Лужение Sn2+ 55 1200 1200 55 

Zn2+ 21 3000 21 8.   Латунирование Cu2 24,7 3000 3000 24,7 
Sn2+ 24,9 1360 24,9 9.   Олово- Висмут 
Bi3+ 0,63 1360 

1360 
0,63 

130 900 10.  Пассивирование Cr6+ 
65 1400 

2300 90,4 

11.  Анодирование Cr6+ 46,8 1800 1800 46,8 
12.  Осветление NO3 196,8 900 900 196,8 

389 2650 
97,3 1000 13.  Активирование Cl- 

194,5 1400 
5050 277,3 

303,7 2350 
587,8 1460 
538,8 1200 

2
4SO  

568,1 1400 

6410 470 

393,6 250 
410,5 1460 
246 1200 

14.  Травление 

3NO  

255,9 1400 

4310 313,5 

49,2 5800 
29,7 6340 
33,6 6200 OH- 

28,8 6000 

35,1 

67,9 5800 
49,8 6340 
50,9 6200 

2
3CO   

45,3 6000 

53,3 

69,5 5800 
57,9 6340 
40,5 6200 

15.  Электрохимиче-
ское обезжиривание 

3
4PO  

44,7 6000 

24340 

53 
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Из выполненных авторами расчетов (рис. 1) 
видно, что масса сбрасываемых тяжёлых метал-
лов, содержащихся в электролитах, составляет 
44,53 т/год (никель, хром, медь), притом как в 
промывных водах 1т/год.  Поэтому целесообразно 
будет разделить образующиеся сточные воды на 
два потока: промывные воды и отработанные тех-
нологические растворы. Поскольку проще извлечь 
тяжёлые металлы из концентрированного раство-
ра, чем из разбавленного. 

 

Рис. 1. Масса сбрасываемых тяжелых металлов с 
отработанными технологическими растворами 

Эффективным методом решения поставлен-
ной задачи является создание центра по переработ-
ке отработанных технологических растворов на 
базе одного из предприятий г. Курска. В данный 
центр транспортируются электролиты после галь-
ванических ванн, разделенные по основному тяжё-
лому металлу (никельсодержащие, медьсодержа-
щие, хромсодержащие). Для данных электролитов 
разработаны электрохимические процессы  извле-
чения тяжёлых металлов из растворов [2]. 

Имеющиеся промывные воды предприятия 
подлежат очистке по существующей схеме. В 
данный центр транспортируются электролиты 
после гальванических ванн, разделённые по ос-
новному тяжёлому металлу (никельсодержащие, 
медьсодержащие, хромсодержащие).  Для отрабо-
танных электролитов разработаны линии по обез-
вреживанию. 

Предложена следующая схема обезврежива-
ния технологических растворов. Технологическая 
схема извлечения соединений цинка из отрабо-
танных растворов щелочного цинкования состоит 
в следующем: отработанный раствор щелочного 
цинкования с содержанием окиси цинка более  
17 г/л или отработанный раствор цинкатной обра-
ботки сливается в ёмкость на 1/3 её объёма, и реа-
гентным методом проводится осаждение соедине-
ний окиси цинка. Осветлённая часть раствора с 
концентрацией ионов цинка не более 50 мг/л сли-
вается на очистные сооружения для нейтрализа-
ции до  установленной величины предельно до-
пустимой концентрации цинка. Отделённый оса-
док выкладывается на поддон, сушится и может 

быть использован для приготовления белил или 
красок других цветов. 

В основе технологии извлечения меди  
(рис. 2) используется технология обработки рас-
творов во вращающихся барабанах особой конст-
рукции (цементаторах), в которых осуществляется 
рекуперация меди при помощи стальных отходов 
производства без воздействия электрического то-
ка. Из цементатора медь в виде порошка поступа-
ет в сборники меди. 

Технология извлечения металлического по-
рошка никеля из отработанных концентрирован-
ных кислых и щелочных растворов химического 
никелирования состоит в следующем: никель 
осаждают с помощью катализатора, раствор на-
гревают с периодическим перемешиванием и от-
стаиванием.  

Очистка растворов от никеля, содержащих 
аммиак, представляет особую сложность, так как в 
присутствии аммиака никель образует прочные 
растворимые комплексы. Целью является получе-
ние более чистого металлического никеля при од-
новременном снижении затрат на осуществление 
процесса. 

Извлечение никеля (рис.3) осуществляют из 
нагретых до 60-70ºC отработанных щелочных 
растворов химического никелирования с pH 7,5-8 
и введением в раствор катализатора мелкодис-
персного порошка никеля, полученного разложе-
нием оксалата никеля при прокаливании. В про-
цессе реакции активно выделяется водород и вы-
падает крупнокристаллический осадок металличе-
ского никеля. Аммиак, находящийся в исходном 
растворе, препятствует выпадению гидроксида 
никеля и нейтрализует pH раствора. Скорость 
процесса извлечения никеля зависит от двух фак-
торов: температуры раствора и дисперсности ка-
тализатора. Опытным путём установлено, что в 
качестве катализатора наиболее эффективен мел-
кодисперсный порошок никеля, полученный раз-
ложением оксалата никеля при его прокаливании, 
в количестве 1-2 г/л. Выделенный порошок по 
предложенному способу – мелкодисперсный ме-
таллический никель с чистотой 99-99,8% – приго-
ден для дальнейшего использования, например в 
гальваническом производстве или металлургии. 

Извлечение никеля из отработанных кислых 
растворов химического никелирования с остаточ-
ным содержанием гипофосфита натрия к ионам 
никеля 1:1 осуществляют обработкой исходного 
раствора сухим карбонатом натрия. Перед обра-
боткой в отработанный раствор добавляют мелко-
дисперсный порошок никеля в качестве катализа-
тора, причём обработку сухим карбонатом натрия 
осуществляют ступенчато при температуре 55-
65ºC и pH 6-7. Катализатор – мелкодисперсный 
порошок никеля – нарушает стабильность раство-
ра и активизирует реакцию выделения металличе-
ского никеля. 
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Рис. 2. Схема извлечения меди 

 
Рис. 3. Схема получения карбоната никеля: 1 – реактор для приготовления раствора соды; 2 –фильтр-пресс; 3- 

конденсатный бак; 4 – бак-дозатор серной кислоты; 5 – реактор для получения карбоната Ni; 6 – реактор растворения 
карбоната Ni; 7 – бак кислотный; 8 – бак для фильтрата и промводы 

Отработанные травильные растворы кислот 
подаются на узел регенерации, где в испарителе 
выделяется и конденсируется в холодильнике 
фракция кислот, направляемая на повторное ис-
пользование. Сконцентрированный раствор  далее 
подвергается электрохимическому воздействию в 
электролизёре с целью извлечения примесей тя-
жёлых загрязняющих металлов и возврата регене-
рированного травильного раствора кислот в ос-
новное производство. Примеси металлов утилизи-
руются как цветной лом. 

Проведенный авторами расчет экономиче-
ской эффективности показал, что получение при-

были от реализации тяжёлых металлов в скором 
времени покроет все затраты на установку обору-
дования, его эксплуатацию и обслуживание. 

Создание центра позволит разгрузить 
имеющиеся на предприятии очистные сооруже-
ния, на которые будут поступать исключительно 
промывные воды. Негативное воздействие от сто-
ков гальванического производства будет миними-
зировано. Технико-экономические расчеты пока-
зывают, что затраты на создание центра по пере-
работке отходов окупятся через 2 года.  

Предлагаемые технологии позволяют: 
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- извлекать медь, никель, цинк из отрабо-
танных концентрированных растворов до оста-
точной концентрации 40-500мг/л и направлять их 
для повторного использования; 

- уменьшить расход реагентов на нейтрали-
зацию сточных вод вследствие снижения концен-
трации ионов тяжёлых металлов в отработанных 
растворах, подаваемых на очистные сооружения; 

- снизить объём вывозимых для захоронения 
гальваношламов; 

- повысить экологическую безопасность в 
результате исключения вероятности превышения 
предельно допустимых концентраций ионов меди, 
никеля, цинка, хрома в сточных водах; 

- реализовывать извлекаемые металлы с по-
лучением прибыли. 

Библиографический список 

1. Попов, В.М. Малоотходные системы во-
доотведения в машиностроении: учеб. пособие / 
В.М. Попов, Н.А. Чернышева; Курск гос. техн.  
ун-т. Курск, 2003. 76 с.  

2. Обработка и утилизация осадков производ-
ственных сточных вод / С.В. Яковлев, Л.С. Вол-
ков, Ю.В. Воронов, В.Л. Волков. М.: Химия, 1999. 
448 с.  

3. Яковлев, С.В. Водоотведение и очистка 
сточных вод: учеб. для вузов / С.В. Яковлев,  
Ю.В. Воронов, М.: АСВ, 2004. 704 с. 

4. Найдёнко, В.В. Очистка и утилизация 
промышленных стоков гальванического произ-
водства / В.В. Найдёнко, Л.Н. Губанов. М.: ДЕ-
КОМ, 1999. 368 с. 

5. Водоцков, Ф.П. Очистка и использование 
сточных вод гальванических производств (Заруб. 
опыт) /  Ф.П. Водоцков. М.: Стройиздат, 1983. 104 с. 

Получено 16.12.2008 

УДК 656.13.658 

В.М. Попов, И.О. Рыкунова, Н.А. Чепиков  
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Целью данной статьи является проведение 
анализа ситуации, сложившейся на сегодняшний 
день на рынке экологоориентированных про-
граммных продуктов, рассмотрение их функцио-
нальных возможностей, достоинств и недос-
татков, а также обоснование необходимости 
использования геоинформационных технологий в 
природоохранной деятельности. 

Как известно, системы управления охраной 
окружающей среды на предприятии направлены 
на улучшение образа фирмы в области выполне-
ния природоохранных требований, экономии 

энергии и ресурсов, в том числе направляемых на 
природоохранные мероприятия, за счет более эф-
фективного управления ими, увеличения оценоч-
ной стоимости основных фондов предприятия, 
улучшения системы управления предприятием, 
сокращения платежей за загрязнение природной 
среды. Для современного предприятия наличие 
эффективной системы экологического менедж-
мента является основой обеспечения стабильных 
характеристик функционирования, так как она 
позволяет уменьшить экологический, информаци-
онный и коммерческий риски загрязнения компо-
нентов окружающей среды, связанные с приняти-
ем управленческих решений.  

Использование программных продуктов яв-
ляется значимым компонентом в построении сис-
темы управления охраной окружающей среды для 
решения следующих экологических проблем: за-
грязнение атмосферы, загрязнение гидросфе-
ры, и отчасти - токсические химические веще-
ства в области их безопасного размещения. С 
этой целью необходимо использование программ-
ных средств, с помощью которых фактические и 
плановые показатели можно получить расчетным 
путем: 

 унифицированная программа расчета за-
грязнения атмосферы (УПРЗА);  

 программные продукты (ПП) для планиро-
вания природоохранных мероприятий совместно с 
расчетным модулем, проводящим расчеты по 
ОНД-86;  

 программы, реализующие методики по 
расчету выбросов загрязняющих веществ;  

 программы, позволяющие определить ко-
личественные характеристики образующихся на 
предприятии отходов;  

 ПП для расчета предельно-допустимых 
сбросов;  

 ПП для расчета прогнозируемого объема 
поверхностного стока;  

 программы для расчета разбавления за-
грязняющих веществ, сбрасываемых со сточными 
водами в водоемы, водотоки и прибрежные зоны 
морей.  

Современные предприятия должны устанав-
ливать и поддерживать в рабочем состоянии про-
цедуры управления всеми видами документации, 
в том числе природоохранной. Для формирования, 
анализа и оперативной корректировки этой доку-
ментации удобно использовать программные 
средства, осуществляющие следующие функции: 

 формирование и печать таблиц проекта 
нормативов предельно-допустимых выбросов;  

 формирование и печать форм статистиче-
ской экологической отчетности для предприятия 
или объединения;  

 формирование и печать пояснительной за-
писки и таблиц проекта нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение;  
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 ведение компьютерных баз данных по ха-
рактеристикам стоков и другим параметрам.  

Таким образом, использование специализи-
рованных программных средств в системе управ-
ления охраной окружающей среды является удоб-
ным и целесообразным. 

Обособленным видом работ в области эко-
логии является разработка предпроектной и про-
ектной природоохранной документации при вы-
полнении работ по оценке воздействия на окру-
жающую среду. 

Характерная особенность разработки этих 
проектов - возможность и доступность сбора фак-
тических исходных данных. Проекты предельно-
допустимых выбросов (ПДВ) и проекты нормати-
вов образования отходов и лимитов на их разме-
щение (ПНООЛР), а также организации санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) по фактору шума разрабаты-
ваются на основании обследования предприятия, 
ознакомления с имеющейся документацией (ранее 
разработанной), инструментальных замеров на ис-
точниках воздействия на окружающую среду. По 
сути, все эти работы можно выполнить «вручную», 
т.е. без применения вычислительных средств (не-
обходимых программ и оборудования), за исклю-
чением расчета загрязнения атмосферы по ОНД-
86. Однако применение компьютерных программ 
значительно ускоряет проведение разработок, 
уменьшает трудозатраты и  возможные ошибки в 
проектировании, улучшает условия труда. 

Рассматривая историческое развитие про-
граммных продуктов, имеющих экологическую 
направленность, следует отметить, что бурное 
развитие вычислительных средств в 1980-е годы 
совпало со значительным ростом объемов работ 
по нормированию выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, установлению нормативов 
ПДВ, в связи с чем появилась необходимость в 
использовании специализированных программ-
ных средств. Наиболее трудоемкой частью работы 
по выпуску проекта нормативов ПДВ является 
проведение расчетов величин приземных концен-
траций вредных веществ согласно «Методике 
расчета концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в выбросах 
предприятий» (ОНД-86). Поэтому в первую оче-
редь появился спрос на программы, реализующие 
алгоритм названной методики. Разработка первых 
таких программ велась централизованно и не име-
ла коммерческого характера, наиболее известной 
подобной программой являлась программа 
«Эфир». В начале 1990-х годов началось интен-
сивное развитие персональной техники, разработ-
ка программных средств стала преследовать ком-
мерческие цели. Появились предпосылки для воз-
никновения рынка природоохранных программ-
ных средств, первыми из которых стали унифици-
рованные программы расчета загрязнения атмо-
сферы (УПРЗА) и так называемые справочные 

программы - базы данных по веществам, размерам 
платежей за выброс и т.п.  

Следующей очевидной задачей стала разра-
ботка программных средств, формирующих и вы-
пускающих таблицы тома ПДВ. В дальнейшем, 
благодаря контакту разработчиков и пользовате-
лей, начали появляться новые классы задач, реа-
лизуемых программными средствами. Создание 
таких программных средств было обусловлено 
необходимостью более полно автоматизировать 
все стадии процесса работы специалистов приро-
доохранной службы предприятия. Таким образом, 
стали формироваться системы, называемые «ра-
бочее место эколога», центральное место в кото-
рых занимает УПРЗА.  

Официальный список действующих УПРЗА 
готовится ежегодно Министерством природных 
ресурсов Российской Федерации на основании 
результатов тестирования, представленных разра-
ботчиками программ в Главной геофизической 
обсерватории им. А.И. Воейкова. Допустимой по-
грешностью точности счета для УПРЗА является 
3% относительно эталонных расчетов. Использо-
вание при установлении нормативов ПДВ и для 
решения других задач УПРЗА, не входящих в 
список действующих, недопустимо.  

В настоящее время в России и странах СНГ 
предприятиями-природопользователями и други-
ми организациями используется около 4000 эк-
земпляров действующих УПРЗА. Наиболее рас-
пространенными являются УПРЗА «Призма», 
«Эколог», «Эколог ПРО», «Атмосфера», «ЛиДа».  

На сегодняшний день на рынке информаци-
онных технологий представлен ряд крупных эко-
логических программных комплексов. Из наибо-
лее ярких примеров комплексных систем обеспе-
чения экологической безопасности можно выде-
лить ПК «Кедр», разработанный НПП «Логус». 
Программный комплекс "Кедр" для предприятий 
предназначен для автоматизации наиболее трудо-
емких и часто повторяющихся видов работ эколо-
гических, производственных и экономических 
служб промышленных предприятий, контроля воз-
действия на окружающую природную среду и при-
нятия управленческих, проектных, технических, 
технологических и инвестиционных решений в 
области природоохранной деятельности. В состав 
ПК "Кедр" входят программные комплексы (ПК) 
"Воздух", "Вода", "Отходы", "Земля", "Экологиче-
ские платежи" и Программа "Форма №4-ОС". 

Комплекс обеспечивает обработку и хране-
ние больших объемов экологической информа-
ции, характерных для крупных предприятий (дан-
ных инвентаризации, согласованных Разрешений 
и лимитов, отчетов по формам "2-ТП", сведений о 
перечисленных платежах и т.д.). Возможность 
практически неограниченного наращивания объе-
мов баз данных позволяет отслеживать "историю 
жизни" и реальную динамику изменения инфор-
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мации по природоохранной деятельности пред-
приятия за любой период времени.  

В состав ПК "Кедр" включен обширный 
справочный материал. Многие из этих справочни-
ков могут вызывать самостоятельный интерес у 
пользователей - например, электронные справоч-
ники, содержащие полную и достоверную инфор-
мацию о загрязняющих веществах в воде, в атмо-
сферном воздухе населенных мест, справочник 
отходов и др.  

В особую группу можно выделить програм-
мы по расчету выбросов вредных веществ, пред-
назначенные для решения городских задач. Такие 
программные продукты предназначены для авто-
матизации деятельности территориальных приро-
доохранных органов, экологических служб адми-
нистраций городов (регионов), проведения свод-
ных расчетов загрязнения атмосферы городов.  
Наиболее разработанными информационными 
системами подобного класса являются «Кедр-
регион» и «Эколог-город». 

Для более полной информационной под-
держки принятия управленческих решений в об-
ласти природоохранной деятельности осуществ-
ляется интеграция расчетных модулей рассмот-
ренных выше программных продуктов с геоин-
формационными системами (ГИС). 

На сегодняшний день ГИС с успехом ис-
пользуется для создания карт основных парамет-
ров окружающей среды. ГИС позволяет визуали-
зировать экологически значимые данные, имею-
щие географическую привязку, реализовать про-
цедуры выделения и периодического корректиро-
вания ареалов экологических проблем, которые 
характеризуются рядом зафиксированных пара-
метров. Кроме того, ГИС дает возможность осу-
ществлять типизацию проблемных ареалов в со-
ответствии с задаваемыми критериями, что позво-
ляет лицам, принимающим решения, в реальном 
времени получать информацию, для оценки пра-
вильности выбранных приоритетов природо-
охранной деятельности по конкретным террито-
риям и эффективности проведенных природо-
охранных мероприятий (с привлечением эконо-
мических данных обоснования инвестиций) и 
скорректировать программы контрольных и дру-
гих природоохранных мероприятий.  

С помощью ГИС удобно моделировать влия-
ние и распространение загрязнения от точечных и 
неточечных (пространственных) источников на 
местности, в атмосфере и по гидрологической сети. 
Результаты модельных расчетов можно наложить 
на природные карты, например карты растительно-
сти, или же на карты жилых массивов в данном 
районе. В результате можно оперативно оценить 
ближайшие и будущие последствия таких экстре-
мальных ситуаций, как разлив нефти и других 
вредных веществ, а также влияние постоянно дей-
ствующих точечных и площадных загрязнителей. 

Интегральные функциональные возможно-
сти ГИС в наиболее явном виде проявляются и 
благоприятствуют успешному проведению совме-
стных междисциплинарных исследований. Они 
обеспечивают объединение и наложение друг на 
друга любых типов данных, которые возможно 
отобразить на карте. К подобным исследованиям 
относятся: анализ взаимосвязей между здоровьем 
населения и разнообразными (природными, демо-
графическими, экономическими) факторами; ко-
личественная оценка влияния параметров окру-
жающей среды на состояние локальных и регио-
нальных экосистем и их составляющих; выявле-
ние численности и плотности ареалов распростра-
нения редких и исчезающих видов растений в за-
висимости от высоты местности, угла наклона и 
экспозиции склонов. 

По мере расширения и углубления природо-
охранных мероприятий одной из основных сфер 
применения ГИС становится слежение за послед-
ствиями предпринимаемых действий на локаль-
ном и региональном уровнях. Источниками об-
новляемой информации могут быть результаты 
наземных съемок или дистанционных наблюдений 
с воздушного транспорта и из космоса. Использо-
вание ГИС эффективно и для мониторинга усло-
вий жизнедеятельности местных и привнесенных 
видов, выявления причинно-следственных цепо-
чек и взаимосвязей, оценки благоприятных и не-
благоприятных последствий предпринимаемых 
природоохранных мероприятий на экосистему в 
целом и отдельные ее компоненты, принятия опе-
ративных решений по их корректировке в зависи-
мости от меняющихся внешних условий. 

Одним из первых опытов комплексного ана-
лиза пространственно распределенной информации 
явились поэтапные работы Института экологии 
Волжского бассейна РАН на примере данных о 
состоянии экосистем г. Тольятти, Самарской об-
ласти и всего Волжского бассейна, выполняемые с 
1989 г. Интересен опыт геоинформационной под-
держки системы биологического мониторинга го-
родской территории, внедренной лабораторией 
биоиндикации Калужского ГПУ им. К.Э. Циолков-
ского. 

ГИС федерального уровня, содержащие эко-
логический компонент, в последние годы разраба-
тывались во многих ведомствах: в Госкомэколо-
гии РФ (ГИС "Особо охраняемые территории"), 
Роскартографии (ГИС "Север" и ГИС "Байкал"), 
Госстрое РФ (карты сейсмического районирова-
ния, риска строительства в связи с развитием 
опасных природно-техногенных процессов), в 
Министерстве природных ресурсов (ГИС по гео-
логии и недропользованию), Министерстве путей 
сообщения (ГИС экологического мониторинга 
загрязнения железнодорожных объектов и приле-
гающих территорий), Министерстве по чрезвы-
чайным ситуациям (I очередь ГИС РСЧС), Росги-
дромете (ГИС в составе комплексов обработки 
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гидрометеорологической информации и инфор-
мации о загрязнении окружающей среды). Все эти 
ГИС планировалось использовать в качестве ком-
понентов единой системы ГИС ОГВ (ГИС органов 
государственной власти). Этот масштабный про-
ект прошел лишь стадию проектных работ, в ко-
торых участвовали авторы, формируя экологиче-
скую подсистему ГИС.  

Основную массу реально функционирую-
щих ГИС экологической направленности сформи-
ровали территориальные подразделения Госкомэ-
кологии РФ. Разнообразные и масштабные геоин-
формационные системы функционируют в облас-
тях: Амурской, Владимирской, Вологодской, Ка-
лининградской, Калужской, Кировской, Нижего-
родской, Новосибирской, Пермской, Ленинград-
ской, Ярославской; в Алтайском крае; в республи-
ках: Бурятия, Удмуртия, Якутия (Саха), а также в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах.  

Наиболее перспективным с экологической 
точки зрения является создание ГИС, охватываю-
щей в качестве объектов мониторинга атмосферу, 
гидросферу, почву, зеленые насаждения, радиаци-
онную обстановку и состояние здоровья населе-
ния. Идеи создания систем комплексного эколо-
гического мониторинга возникли при оценке эко-
логической ситуации в г. Москва и Свердловской 
области. Однако создание такой системы преду-
сматривает тесное информационное сотрудниче-
ство различных организаций, а на сегодняшний 
день сложилась ситуация, характеризующаяся 
разобщенностью в работе городских природо-
охранных служб. В связи с этим подобные проек-
ты до сих пор  не реализованы. 

На сегодняшний день особую тревогу вызы-
вает антропогенное загрязнение воздушной среды. 
Для управления качеством атмосферы города 
фирмой «ЛенЭкоСофт» (Санкт-Петербург) разра-
ботана интеллектуальная геоинформационная 
система - ПК ZONE. 

Назначение этого программного продукта - 
обеспечить полную информационную поддержку 
принятия решений в области управления качест-
вом атмосферы городов и промышленных зон.  

В его основу положены три базовых модуля: 
Z/DATA, Z/CALC, Z/ANALITIC, образующих 
единый информационный комплекс. 

Модуль Z/DATA представляет собой спе-
циализированную ГИС для поддержки данных о 
естественном и антропогенном ландшафте. Этот 
модуль обладает уникальными возможностями 
для работы с антропогенными источниками за-
грязнения различных типов. Эти источники могут 
быть как точечными, линейными, площадными 
или объемными, «холодными» или «перегреты-
ми», химическими или радиоактивными, так и, в 
дополнение, иметь еще и разнообразную времен-
ную структуру выброса.  

Модуль Z/CALC предназначен для обработки 
информации и проведения необходимых расчетов. 

Z/ANALITIC - еще одна специализирован-
ная ГИС в комплекте ПК ZONE. Она предназна-
чена для синтеза и анализа информации, получае-
мой как в результате расчетов (с применением 
Z/CALC), так и другим способом (путем интерпо-
ляции данных наблюдений).  

ПК ZONE позволяет: 
 вводить и учитывать в вычислениях теку-

щую метеорологическую информацию и измерен-
ные значения концентрации примесей в атмосфере; 

 оценивать вклад каждого источника за-
грязнения в величину концентрации примесей в 
заданной точке пространства; 

 решать обратные задачи по определению 
параметров выбросов и их источников по резуль-
татам наблюдений; 

 оценивать интенсивность осаждения при-
месей на подстилающую поверхность; 

 рассчитывать поля среднегодовых концен-
траций и концентраций заданной процентной 
обеспеченности; 

 оценивать последствия загрязнения атмо-
сферы для здоровья населения выбросами токси-
ческих веществ; 

 рассчитывать зону поражения от аварий-
ных выбросов. 

Однако для решения экологических проблем 
конкретного региона необходима адаптация и до-
полнительная доработка программного продукта. 
Кроме того, эффективное использование ГИС не-
возможно без постоянной модификации, дополне-
ния и корректировки работы системы. 

В связи с этим представляется рациональ-
ным создание муниципальных ГИС, нацеленных 
на решение экологических проблем конкретного 
региона. Примером эффективно работающих ГИС 
регионального масштаба могут служить ГИС 
«Экология-Вуктыл» (г. Ухта) и ГИС «Госкон-
троль» (республика Башкортостан»), созданные 
для оценки экологического состояния объектов 
гидросферы. 

В заключение необходимо отметить, что в 
настоящее время значительное внимание уделяет-
ся вопросам охраны окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов. Для 
их решения необходим комплексный подход, ко-
торый требует использования больших объемов 
экологической, картографической и другой коли-
чественной информации о состоянии компонент 
природной среды, что практически невозможно 
без применения развитых методов и средств ин-
форматики. Компьютеризация природоохранной 
деятельности является важнейшим направлением 
развития системы управления качеством окру-
жающей среды.   

В данной статье проведен анализ ситуации, 
сложившейся на сегодняшний день на рынке эко-
логоориентированных программных продуктов, 
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рассмотрены функциональных возможности, дос-
тоинства и недостатки этих ПП. Фирм, произво-
дящих программное обеспечение природоохран-
ной деятельности, в Российской Федерации не-
много (лидерами на рынке являются НПП «Ло-
гус» и фирма «Интеграл»), и между ними сущест-
вует некоторая борьба за пользователя. В силу 
конкуренции этими фирмами решены практиче-
ски все «универсальные» задачи, то есть разрабо-
таны программные средства, которые найдут 

спрос у большинства инженеров-экологов. Массо-
вая разработка программных средств для решения 
других задач природоохранной деятельности 
представляется малоэффективной, кроме ПП, реа-
лизующих геоинформационную технологию. 
Можно сказать, что деятельность сотрудников 
служб охраны природы в настоящее время в необ-
ходимой мере автоматизирована, необходимой 
остается лишь ее оптимизация.  

Получено 7.12.2008 
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Гуманитарные науки 
 

УДК 908 (470) 32 

А.С. Третьяк 
 
МЕДИЦИНА И ВЕТЕРИНАРИЯ КАК 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗЕМСТВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ) 

Последние полтора десятилетия для России – 
это время глобальных преобразований, коснув-
шихся различных сфер жизни общества.  По-
прежнему остро стоит проблема реформирова-
ния органов местного самоуправления, в связи с 
чем возникает необходимость изучения истори-
ческого опыта и традиций земств – новых орга-
нов  управления на местах, созданных в ходе ре-
формы 1864 г.  С другой стороны, в настоящее 
время уделяется повышенное внимание анализу 
социальных проблем. Здравоохранение представ-
ляет собой неотъемлемый элемент социальной 
сферы государства, который выполняет базовые 
функции: профилактическую, лечебную и воспро-
изводственную. В системе здравоохранения реа-
лизуются гарантированные права граждан на 
защиту, сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья. Поэтому изучение исто-
рического опыта земской медицины может ока-
заться полезным при реформировании современ-
ной системы здравоохранения.  

Одной из важных реформ второй половины 
XIX века была организация земских органов са-
моуправления. 1 января 1864 г. было принято 
«Положение о губернских и уездных земских уч-
реждениях», вводившее органы местного само-
управления в 34-х губерниях. Земство явилось 
принципиально новым для России учреждением. 
Прежде всего, это был представительный орган 
самоуправления на уровне уезда и губернии, об-
ладавший определенными полномочиями. Кроме 
того, у земств были и обязанности, так называе-
мые «повинности», которые делились на обяза-
тельные и необязательные. К последним, наряду с 
другими, относилась организация медицинского 
обслуживания местного населения и домашних 
животных. Земства уделяли  «необязательным» 
направлениям своей деятельности  значительное 
внимание, и именно на этих поприщах они доби-
лись  впечатляющих успехов. В большинстве 
земств в рассматриваемый период траты на меди-
цину занимали первые строчки в расходных 
статьях бюджетов. Траты на ветеринарию, конеч-
но, были не столь впечатляющими, но все равно 
постоянно росли в конце XIX – начале ХХ в.   

Сформировались стабильные кадры земских 
врачей, фельдшеров, акушерок, фармацевтов, ве-
теринаров, и в России сложилось уникальное и 
единственное в своем роде  явление – земская ин-
теллигенция, чью деятельность в развитии мест-
ного хозяйства, образования, медицины и культу-
ры трудно переоценить. 

 Становление земской медицины началось с 
лечебной базы, которая ей досталась от государ-
ственного здравоохранения Приказов обществен-
ного призрения. Показательны в этом ключе дан-
ные, свидетельствующие о первых шагах земского 
здравоохранения Центрально-Черноземных гу-
берний. Медицинские заведения находились в 
неудовлетворительном санитарном состоянии, 
«страдали вопиющими внутренними дефектами – 
в них недостаточно воздуха, было сыро и холод-
но, отсутствовали главнейшие инструменты и 
приборы», что требовало скорейшего вмешатель-
ства [1, с.27]. 

Губернское земство в Тамбове получило 11 
больниц на 280 коек, где работало 20 врачей, 42 
фельдшера и 6 повивальных бабок [2, с.179].  
Курское губернское земство приняло от Приказа 
общественного призрения «богоугодные заведе-
ния – больницу на 150 коек, дом умалишенных на 
60 коек, богадельню на 120, смирительный дом на 
150 человек и лазаретный сад до 20 га» [3, с.49]. 

Очевидно, что лечебная сеть Приказов об-
щественного призрения, переданная в ведение 
земств, не могла удовлетворять потребностям на-
селения в получении качественной медицинской 
помощи, что заставило земства вести интенсив-
ную работу по развитию лечебного дела в губер-
ниях. Прежде всего необходимо было разработать 
оптимальную модель управления медицинской 
службой. В начале 70-х гг. XIX столетия впервые 
стали возникать медицинские советы. По мнению 
врачей, совет должен был руководить постанов-
кой лечебного дела в уездах, предоставлять значи-
тельные права врачам в ведении столь сложной 
отрасли, какой являлась земская медицина. В его 
функции входили: координация лечебной и хозяй-
ственной деятельности лечебных заведений; 
строительство бараков для дифтерийных больных; 
назначение на должность и составление графика 
отпусков медицинского персонала; организация 
повторного обучения фельдшеров и составление 
учебной программы и другое. В 1890 г. советы 
были образованы в 165 уездных земствах, что со-
ставило 46%, в 1892г. – 55%, а в 1898 г. – 65% от 
общего числа всех земств [4, с.307-308]. 

Курские медики считали, что в больницах 
необходимо ввести коллегиальное управление. По 
мнению земцев, нужно «поставить во главе Вра-
чебные советы, в которые должны входить все 
врачи, член управы, управляющий аптекой, смот-
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ритель и фельдшеры, а в Губернской земской 
больнице совет должен состоять из врачей всех 
богоугодных заведений: Губернской земской 
больницы, приюта подкидышей, оспенного телят-
ника и фельдшерской школы, представителей хо-
зяйственной части. Старший врач должен явиться 
исполнителем постановлений Врачебного совета» 
[5, с.66]. Коллегиальные органы, созданные ак-
тивными усилиями земств, представляли собой 
оптимальную модель управления лечебными за-
ведениями, которая показала свою жизненность и 
своевременность на практике. 

По сравнению с другими сферами земского 
самоуправления, организация медицинской служ-
бы во многом зависела от регулярного финанси-
рования. По этому вопросу сохранились мнения 
отдельных земских врачей. Так, М. Я. Капустин 
считал: «При общих заботах правительства и зем-
ства об облегчении серьезных тягостей земле-
дельцев можно предполагать, что в более или ме-
нее близком будущем денежные средства вообще, 
а также доля их на медицинскую часть смогут су-
щественно возрасти» [6, с.4]. В 1865 г. земство 
израсходовало на медицину 17 млн руб., в 1901 г. – 
25 млн. руб., а в 1911 г. – 33 млн руб. [1, с.112]. Из 
приведенных цифр видно, что расходы на меди-
цину медленно, но верно возрастали. Если учесть, 
что медицина находилась в числе необязательных 
повинностей земств, то можно уже говорить о 
том, что земствами тратился достаточно большой 
объем денежных средств. 

Одним из шагов земства по приближению 
медицинской помощи к населению и превраще-
нию ее в доступную для широких слоев общества 
являлся постепенный переход к бесплатному ле-
чению больных, находящихся в лечебных учреж-
дениях и их подразделениях. Серьезную проблему 
для борьбы с заболеваемостью представляла обя-
зательная плата за лечение, которая грозила са-
мыми тяжелыми последствиями, особенно при 
вспышках инфекционных болезней. За содержа-
ние в больницах Курской губернии надо  было  
платить по 16-20 коп. в сутки. И как ни мала была 
эта сумма по сравнению с теми удобствами, кото-
рые предоставляла больница, тем не менее она все 
же являлась непосильной для большинства кре-
стьян. Поэтому очень многие не соглашались на 
больничное лечение. В некоторых случаях содер-
жание в больнице для крестьян было равносильно 
разорению, так как госпитализация главы семьи 
или его жены, обремененной большим количест-
вом детей, нарушала жизнь их хозяйства. Были 
случаи, когда из-за этого больной сыпным тифом 
или дифтерией, не долечившись в больнице, воз-
вращался в семью и становился источником зара-
жения не только окружавших его близких, но и 
всей деревни. 

Многие передовые земские деятели на съез-
дах неоднократно добивались отмены платности 
лечения, и в отдельных уездах положительно ре-

шался этот вопрос. Имеются данные (1899 г.) о 
бесплатном лечении в больницах Льговского, Бел-
городского и Фатежского уездов. В 1901 г. была 
отменена плата за лечение в Рыльском и в сель-
ских больницах Старооскольского уездов. В са-
мом же уездном центре – Старом Осколе – содер-
жание в больницах оставалось платным – 20 коп. 
в сутки.  В Корочанском уезде в эти же годы взи-
малась плата «с нижних чинов» и с больных чу-
жих уездов.  

Но борьба земцев за бесплатную медицину 
продолжалась, и в 1913 г. Губернское земское со-
брание отменило плату за лечение заразных боль-
ных, руководствуясь тем, что «платность способ-
ствует разносу заразы, так как некоторые боль-
ные, не имея возможности платить, отказываются 
ложиться в больницу и вследствие этого разгоня-
ют заразу среди населения» [7,с.40]. 

Среди медиков-земцев есть выдающиеся 
личности, деятельность которых принесла гро-
мадную пользу населению России. Одним из та-
ких людей по праву можно считать доктора меди-
цины, гениального хирурга, организатора Тамбов-
ской фельдшерско-акушерской школы Э.Х.Ика-
витца, который с 1871 по 1886 г. безвозмездно вел 
прием больных, руководствуясь идеями служения 
отечеству. 

Заслуга в организации бесплатной медицин-
ской помощи населению Тамбова принадлежала и 
врачам губернской земской больницы. Для хрони-
ков и неизлечимо больных раком, саркомой, стра-
дающих параличом, венерическими заболевания-
ми в Тамбове было открыто специальное учреж-
дение – приют Святой Елизаветы. Его содержало 
губернское земство [8, с.46]. 

Введение бесплатного лечения, несомненно, 
способствовало снижению напряженности во 
взаимоотношениях между властью и обществом в 
плане его медицинского обеспечения. Однако 
сделать земскую медицину полностью свободной 
от платы за лечение и бессословной самоуправле-
нию не удалось. 

Во второй половине 70-х гг. XIX в. с целью 
улучшения качества оказания врачебной помощи 
сельским жителям в практике земской медицины 
по инициативе известного врача Е. А. Осипова 
начал применяться участковый принцип обслужи-
вания населения, который осуществлялся на вра-
чебных участках, фельдшерских пунктах и при-
емных покоях, чья численность существенно ко-
лебалась. Врач,  живя в центре участка, должен в 
определенное время дня быть дома, принимать 
приходящих больных и иметь в своем заведова-
нии больницу для помещения больных, требую-
щих хирургического или иного, более активного 
лечения. Самостоятельные фельдшерские пункты 
вовсе упраздняются, и на освобождающиеся сред-
ства увеличивается число врачей или число боль-
ничных кроватей. Эта система дает возможность 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 1 (26) 93 

при наименьших затратах помогать большему 
числу лиц.  

Например, в Курском уезде Курской губер-
нии   насчитывалось 9 врачебных участков. В ра-
диусе до 4 верст от места нахождения врачебного 
центра медицинскую помощь получало в среднем 
30,8% населения, в радиусе от 4 до 8 верст – 
30,5%, от 8 до 12 верст – 26,2%.  12,7% населения 
уезда, как правило, проживало на расстоянии 
свыше 12 верст. Нормой считался десятиверстный 
радиус, для достижения этой цели земству необ-
ходимо было построить новые врачебные участки. 

Проблема организации межуездных лечеб-
ных учреждений решалась при взаимодействии 
губернских и уездных земств. Межуездные вра-
чебные участки, открытые при содействии зем-
ского самоуправления, функционировали в губер-
ниях: Воронежской (7 в 1898-1905 гг.) и Курской. 
Например, в Курской губернии были организова-
ны за счет губернского земства 6 межуездных 
врачебных участков: Томаровский, Медвенский, 
Крупецкий, Радьковский и др. Эти участки долж-
ны были обслуживать жителей отдаленных пунк-
тов Белгородского, Грайворонского, Курского, 
Рыльского, Путивльского, Корочанского, Тимско-
го, Старооскольского и других уездов, располага-
ли они  четырьмя больницами  и двумя амбулато-
риями,  в этих лечебных учреждениях работало 6 
врачей и 15 фельдшеров [7, с.43]. 

Важным новшеством земской медицины 
следует признать создание участков, позволивших 
больным приграничных уездных земств получать 
квалифицированную врачебную помощь. На их 
основе, используя опыт земского лечебного дела, 
в 40-е гг. XX в. при участии Министерства здра-
воохранения СССР открывались районные боль-
ницы, работающие и до настоящего времени, 
включая и первые годы XXI в. 

Самостоятельной формой оказания меди-
цинской помощи считался фельдшеризм. По дан-
ным Б.Б. Веселовского, в 1880 г. имелось 2387 
фельдшерских пунктов, в 1890 г. – 2724, в 1898 г. 
– 2751 [4, с.281].  В силу распространенных преж-
де взглядов, дело медицинской помощи благодаря 
фельдшерам считалось устроенным хорошо и де-
шево. Предполагалось, что отсутствие общего и 
специального образования у фельдшеров попол-
няется многолетним опытом в обращении с боль-
ными. Болезни крестьянских масс признавались 
простыми и несложными. В первые годы по уп-
разднении крепостного права всякое проявление 
внимания к нуждам крестьян являлось уже круп-
ным и новым фактом. В результате новое дело 
врачевания народных масс в огромном большин-
стве земств фактически отдано было в руки неве-
жественных фельдшеров. Большинство врачей в 
этот период восстает против самостоятельно дей-
ствующих фельдшеров, но считает их необходи-
мым вспомогательным персоналом при больни-
цах, амбулаториях. 

Несмотря на активную борьбу с «фельдше-
ризмом», в Курской губернии оставалось еще зна-
чительное количество самостоятельных фельд-
шерских пунктов, находившихся только формаль-
но под наблюдением участковых врачей (в Кур-
ском – 7, в Новооскольском – 9, в Дмитриевском – 
4, в Грайворонском и Белгородском – по 16; в ос-
тальных – по 1-2). И все же в 80-х годах количест-
во самостоятельных фельдшерских пунктов со-
кращается и начинается организация сельских 
врачебных участков. Уже в 1890 г. их было в каж-
дом уезде по нескольку: в Обоянском, Курском, 
Фатежском, Новооскольском и Тимском – по 4, в 
Суджанском – 7, в Грайворонском, Рыльском – по 
3 участка и т. д. [7, с.39]. 

Губернии Центрального Черноземья не ос-
тались в стороне при решении проблем организа-
ции психиатрической службы, однако в первые 
годы земствам пришлось столкнуться с рядом 
трудностей. Например, дом для умалишенных 
Курской губернии на 60 мест с 78 больными пер-
воначально был размещен «в тесных клеточках» 
двухэтажного флигеля губернской земской боль-
ницы. Содержание соматических больных на од-
ной территории с умалишенными создавало не-
здоровую обстановку как для одних, так и для 
других пациентов. Состояние дома умалишенных, 
о котором первая же ревизионная комиссия гу-
бернского  земства записала, что он похож «на 
дурно устроенную тюрьму, но никак не на боль-
ничное учреждение», заставило земство срочно 
построить на территории губернской больницы 
новое каменное двухэтажное здание, куда были 
переведены все душевнобольные. Однако это бы-
ли меры паллиативного характера, неспособные 
радикальным образом решить проблему оказания 
полноценной квалифицированной помощи ду-
шевнобольным.  

Для исправления ситуации в 1896 г. на тер-
ритории приобретенного имения в деревне Сапо-
гово общей площадью до 240 гектаров земли было 
начато строительство психиатрической больницы 
на 1000 коек. Работа продолжалась до 1905 г. В 
скором времени  больница по существу преврати-
лась в межгубернскую. Сюда стали присылать на 
лечение не только из Курска и уездов, но и из 
Варшавской, Акмолинской, Виленской, Иркут-
ской, Киевской, Орловской, Владимирской и дру-
гих губерний.  

Если в доземский период душевнобольные 
практически не получали никакой лечебной помо-
щи, а все их призрение сводилось к физической 
изоляции, то  с середины XIX века стали пригла-
шаться на службу специалисты-психиатры, напри-
мер, первым в 1878 г. врача-психиатра пригласило 
Курское земство. В их рядах оказались и известные 
в будущем медики. Так, в Тамбовской губернии 
психиатрическая лечебница была образована в 
1883 г. Ведущим ее специалистом стал выдающий-
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ся ученый, врач В.П. Сербский, один из основопо-
ложников судебной психиатрии в России. 

Роль земств в развитии народной медицины 
неоспорима. Количество лечебных заведений, пе-
реданных Приказами общественного призрения, в 
земский период существенно возросло, а меди-
цинская помощь стала по-настоящему приближе-
на к народу. Например, к началу ХХ в. в Тамбов-
ской губернии было уже 57 больниц, количество 
врачей увеличилось в 5 раз, фельдшеров – в 7 раз, 
повивальных бабок – в 20 раз. Расходы на здраво-
охранение были главной статьей расходов в зем-
ском бюджете. По смете 1900 г. это составляло 
1020991 руб., или 31,4% [9, Л.138]. 

Помимо земской медицины существовала 
еще и земская ветеринария – явление поистине 
уникальное. До появления земств какой-либо ор-
ганизованной ветеринарной помощи не существо-
вало. Поскольку ветеринарных специалистов бы-
ло мало и относились к их работе подчас пренеб-
режительно, то земская ветеринария с первых же 
шагов своего становления полностью попала в 
зависимость от медицины. 

Однако в первые годы на ветеринарии зем-
ства старались экономить гораздо больше, чем на 
медицине, и бюджеты по этим двум отраслям зем-
ского хозяйства отличались не в разы, а на поряд-
ки. Если возникал где-то очаг эпизоотии, то зем-
ства вводили штатные единицы ветеринарного 
врача и фельдшера, а затем их упраздняли. Так, в 
1873 г. Курское уездное земское собрание пригла-
сило одного ветврача и двух ветфельдшеров, но 
затем по «хозяйственным соображениям» от их 
услуг отказалось. «С этого времени в Курском 
уезде, можно сказать, ветеринарии не существо-
вало»,— говорил уездный врач Н.Д. Диковский 
[10, с.233]. «Земство всегда страшилось цифры 
расходов на ветеринарную часть... – указывал впо-
следствии ветврач Белгородского уезда Н.Г. Пав-
ловский, — что и составляло причину застоя в 
улучшении организации такой важной для зем-
ской жизни специальной части, как ветеринария» 
[10, с. 195]. 

Начало организации земской ветеринарии 
относится к 60-м гг. XIX в. В 1866 г. окружные 
ветеринарные врачи ведомства Государственных 
имуществ были переданы в ведение Министерства 
внутренних дел, а губернской управе было пред-
ложено пригласить в каждый уезд ветеринарного 
врача за счет губернского земства. 14 декабря гу-
бернское собрание постановило передать этот во-
прос на рассмотрение уездных управ, и на протя-
жении почти двух десятилетий вопрос о земской 
ветеринарии оставался открытым. Правда, неко-
торые уездные земства (Курское, Суджанское, 
Рыльское, Старооскольское и Дмитриевское) при 
сильном развитии чумы рогатого скота приглаша-
ли в уезд ветеринарных врачей или фельдшеров. 
Но так как заработная плата была очень низкой 
(ветеринарному врачу платили 600 руб; фельдше-

ру – 150 руб. в год), эти ветеринары подолгу не 
задерживались. И лишь после опубликования за-
кона от 3 июня 1879 г. «Об убивании зачумлен-
ных животных из местного рогатого скота» нача-
лась организация ветеринарного дела в земствах. 

Заведующий ветеринарным бюро Курской 
губернии М.П. Борисов хорошо понимал, что до-
биться благополучного содержания животных 
нельзя без хорошо организованной лечебной по-
мощи. Поэтому он усиленно занимался созданием 
ветеринарных амбулаторий, настойчиво ставил 
перед губернскими властями вопрос о предостав-
лении ссуд на строительство в уездах ветеринар-
ных лечебниц, приобретение медикаментов, инст-
рументария и оборудования. 

Пока шли организационные вопросы об от-
крытии в г. Курске ветеринарной лечебницы, вет-
врач Н.Д. Диковский  28 ноября 1899 г. организует 
общество покровительства животным. А когда от-
крылась лечебница, он стал ее заведующим. Прием 
больных животных вели ветврачи Н.Г. Кудрявцев, 
М.П. Борисов, Н.А Соколов, А.В. Емельянов,  
В.П. Русанов, Г.Г. Меринов и студент Юрьевского 
ветеринарного института А.И. Ефременко. Соз-
данная при обществе ветлечебница не только ока-
зывала лечебную помощь больным животным, но 
и выпускала специальную литературу, брошюры. 
Только в одном 1904 г. было реализовано в уезды 
и другие губернии свыше 5 тыс. экземпляров. 
Ветлечебница имела музей, кузницу, приют для 
собак.  

В 1900 г. открылись созданные с большим 
трудом М.П. Борисовым ветеринарные стацио-
нарные лечебницы во Льгове, Фатеже, Судже. А в 
каждом уезде было открыто по одной ветеринар-
ной амбулатории. Следует отметить, что одной из 
первых (1893 г.) была организована Корочанская 
ветлечебница. Она была лучшей в Курской губер-
нии. Лечебную помощь в 1902 г. получили 43 тыс. 
животных. В том же году больше было обслужено 
животных только в Вятской, Саратовской, Таври-
ческой и Нижнегородской губерниях. В 1903 г. в 
15 уездах Курской губернии прошло амбулатор-
ное лечение уже 50,3 тыс. больных животных. 
Некоторые виды лечебной помощи оказывались 
бесплатно [11, с.34]. 

В 1902 г. была организована Курская уезд-
ная ветеринарная лечебница. Заведующим был 
назначен ветврач уездного земства В.П. Елисеев. 
Она обслуживала животных населенных пунктов 
7 волостей: Курской, Рышковской, Казацкой, 
Старковской, Дьяконовской, Ямской и Чермош-
ной. В приеме больных принимали участие вет-
врачи, работающие в Курском губернском земст-
ве, и ветфельдшеры. В 1902 г. было принято 70,7 
тыс. голов, в 1903 г. – 82,4, в 1904 г. – 93,7 тыс., в 
1905 г. – 101,8 тыс. голов. При ветлечебнице дей-
ствовал стационар. В течение года было принято 
136 больных лошадей (119 из них от населения) и 
16 голов крупного рогатого скота. Одновременно 



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 1 (26) 95 

проводились различные операции. Всего их было 
сделано 26. Некоторые виды лечебной помощи 
оказывались бесплатно. Уездные земства покупа-
ли медикаменты, хирургические инструменты, 
нанимали помещения для амбулаторий, аптек, 
конюшен для стационарных больных животных 
[12, с.32]. 

Датой основания ветеринарной службы Во-
ронежской губернии, как постоянной структуры 
под государственным контролем, следует считать 
1887 год, когда постановлением Губернского зем-
ского собрания на территории губернии была соз-
дана система ветучастков, в каждый их которых 
был назначен ветеринарный врач [13, Л.3]. 

Об осознании местной властью важности ве-
теринарной службы свидетельствует динамика 
объёмов её финансирования: за период с 1890 по 
1904 гг. они возросли более чем вдвое (в 1904 г. 
на нужды ветеринарии было выделено 30721 руб. 
72 коп., в 1904 г. – 84013 руб. 89 коп.) [14, с.6-7]. 
В год Воронежский ветеринарный участок при-
нимал около 3000 животных (в частности, в 1901 
г. в участке было принято 3043 больных живот-
ных, в 1902 г. – 3244, в 1903 – 3089, в 1904 – 3252 
[14, с.7]. В основном к ветеринарам приводили 
лечить лошадей и крупный рогатый скот. Напри-
мер, в течение декабря 1909 г. на Воронежском 
ветучастке с различными заболеваниями было 
принято 232 животных. Среди них – 213 лошадей, 
13 голов рогатого скота и всего 6 собак и кошек 
[15, с.44]. Из заболеваний неизменно лидировали: 
травматические повреждения, болезни костей и 
двигательного аппарата, а также болезни органов 
пищеварения. 

Таким образом, ветеринарная служба губер-
ний Центрального Черноземья  прошла длитель-
ный путь развития. От отдельных мероприятий по 
борьбе с эпидемиями и эпизоотиями государство 
переходит к формированию системы ветеринар-
ной службы на местах. Организация системы ве-
тучастков, введение отчётности врачей позволили 
значительно усилить контроль за возникновением 
очагов заболеваний и оперативно проводить ме-
роприятия по их ликвидации. Со времени появле-
ния ветучастков ветеринарная часть развивается 
бурными темпами: неизменно растёт её финанси-
рование, увеличивается количество ветеринарного 
персонала, под контроль ветеринарной службы 
передаются всё новые и новые сферы жизнедея-
тельности. Органам местного самоуправления и 
населению сразу стала очевидна польза ветери-
нарной службы, что в дальнейшем вело к посто-
янному ее расширению. 

На основании вышесказанного можно с пол-
ной уверенностью утверждать, что благодаря зем-
ским учреждениям, как уездным, так и губерн-
ским, были достигнуты высокие результаты в 
сфере медицины и ветеринарии. Не случайно ис-
следуемые губернии  Центрального Черноземья 
занимали одно из ведущих мест среди земских 

губерний по уровню организации здравоохранения. 
Именно во второй половине XIX - начале XX в. 
сложилась система лечебных учреждений, послу-
жившая прочной основой для организации и про-
ведения лечебно-медицинских мероприятий в по-
следующие годы. 

Деятельность земств губерний  Центрально-
го Черноземья отразила в себе как общероссий-
ские, так и типично региональные черты органи-
зации земских мероприятий в социально-
экономической сфере. Существуя в рамках зако-
нодательства, не позволявшего ему стать само-
стоятельным, земство не только искало новые пу-
ти и формы просвещения населения и охраны его 
здоровья, но и подталкивало к этому поиску цен-
тральную власть, определяя таким образом соци-
альную политику правительства в целом. Решение 
задач народного здравоохранения являлось одним 
из важнейших направлений практической дея-
тельности земств во второй половине XIX – нача-
ле XX столетия. Это было связано с необходимо-
стью радикального изменения уровня организации 
медицинской помощи населению. Деятельность 
земств Центрально-Черноземных губерний носила 
прогрессивный характер, организация лечебных 
заведений строилась на основе лучших достиже-
ний отечественной медицины. 

Таким образом, исторический опыт земской 
медицины создает необходимую основу для ус-
пешного функционирования здравоохранения в 
России на современном этапе, а использование и 
внедрение традиций земской медицины в совре-
менных условиях позволит ускорить процесс ре-
формирования первичного звена российского 
здравоохранения. В настоящее время Россия на-
ходится на очередном этапе реформ, затрагиваю-
щих прежде всего социально-экономические ас-
пекты общественной жизни. Успешно начатая 
реализация приоритетного национального проекта 
«Здоровье» позволяет надеяться на скорейшие 
положительные изменения в этой традиционно 
«проблемной» сфере. 

Земский опыт содержит в себе немало цен-
ного и поучительного для современной постсовет-
ской России, ищущей оптимальную модель муни-
ципального и регионального самоуправления. Со-
временным российским федеральным, региональ-
ным и муниципальным органам было бы неплохо 
учитывать богатый опыт земского самоуправле-
ния как в своей деятельности, так и в своих по-
пытках реформирования Российского муници-
пального законодательства.  
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БОРЬБА ОРГАНОВ КГБ  
С ИНАКОМЫСЛИЕМ В РОССИЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ:  ФОРМИРОВАНИЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

В статье анализируются основные этапы 
формирования нормативно-правовой базы борьбы 
с инакомыслием, практики ее реализации. 

На протяжении всего периода существова-
ния советской власти в структурах госбезопасно-
сти были подразделения, в чьи задачи входила 
борьба с «преступлениями мысли», т.е. борьба со 

всеми теми, кто в той или иной форме выступал 
против советской власти. 

Во времена ВЧК – ОГПУ эти функции были 
сосредоточены в Секретном отделе. В 1931 году 
отдел был переименован в Секретно-поли-
тический отдел, что более точно стало отражать 
его сущность. (В середине 1930-х годов штат от-
дела в центральном аппарате достигал 200 чело-
век.) С конца 1936 года было принято вместо на-
званий отделов, в целях конспирации, использо-
вать номера. С этих пор Секретно-политический 
отдел, а потом управление назывались – сначала 
Четвертым, затем – Вторым отделом, потом 
Третьим управлением и, наконец, на момент 
смерти Сталина, – Пятым управлением МГБ 
СССР [1.C.306]. 

После образования в марте 1954 года Коми-
тета государственной безопасности при Совете 
Министров СССР в его структуре, как это было и 
во времена Сталина, было предусмотрено Секрет-
но-политическое управление (4-е управление 
КГБ), а направленность его работы первоначально 
соответствовала стандартам сталинского времени. 
Штат 4-го управления был объявлен Приказом 
КГБ №0036 от 30 марта 1954 года, и его структура 
была сконструирована следующим образом:   

1-й отдел занимался так называемым анти-
советским подпольем: троцкистами, правыми, 
меньшевиками, эсерами, анархистами и участни-
ками других бывших «антисоветских политпартий 
и организаций»; 

2-й отдел боролся с украинскими и белорус-
скими «буржуазными националистами»; 

3-й отдел боролся с литовскими, латвийскими 
и эстонскими «буржуазными националистами»; 

4-й отдел боролся со всеми остальными 
«буржуазными националистами». (Здесь имеются 
в виду национальные движения в других союзных 
и автономных республиках СССР); 

5-й отдел занимался борьбой с «антисовет-
скими элементами» среди интеллигенции»; 

6-й отдел занимался борьбой с «антисовет-
скими элементами» среди молодежи; 

7-й отдел занимался духовенством всех 
конфессий, в том числе и сектантами; 

8-й отдел  занимался розыском авторов и 
распространителей антисоветских листовок и 
анонимных документов; 

9-й отдел занимался работой по выявлению 
и «пресечению враждебной деятельности антисо-
ветских элементов в районах улиц, по которым 
следовали правительственные  кортежи, а также 
среди персонала особо охраняемых объектов, где 
могли появиться члены Президиума ЦК: в 4-м 
управлении Министерства здравоохранения, в 
московских академических театрах, в Колонном 
зале Дома Союзов, в Государственном цирке, в 
центральном секторе стадиона «Динамо» и т.п. 
Этот же отдел занимался выдачей допусков на 
особо охраняемые объекты; 
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10-й отдел осуществлял негласный контроль 
почтово-телеграфных отправлений и корреспон-
денции дипломатических корпусов (т.е. занимался 
перлюстрацией) [1.C.306].   

Структура КГБ, как живой организм, чутко 
реагировала на изменения, происходившие в об-
ществе. 1 мая 1954 года в Архангельске из колон-
ны демонстрантов по трибуне, на которой нахо-
дилось областное начальство, были произведены 
выстрелы. Несколько человек, в том числе секре-
тарь обкома партии, были убиты. Начальник об-
ластного управления КГБ был снят с работы. Как  
реакция на это событие функции 1-го отдела 4-го 
управления КГБ при СМ СССР были расширены. 
Теперь отдел занимался также расследованием 
поступающих в КГБ заявлений о террористиче-
ских намерениях.  

Наметившийся в 1954–1955 годах отход от 
сталинских установок во внутренней политике 
(например, тезис Сталина об обострении классо-
вой борьбы по мере построения социализма 
больше не использовался в официальной пропа-
ганде), начавшийся процесс реабилитации приве-
ли к пересмотру и упрощению структуры 4-го 
управления КГБ, а также соответствующих под-
разделений в областных управлениях.    

В мае 1955 года функции 6-го отдела пере-
шли к 5-му отделу, который теперь занимался од-
новременно интеллигенцией, вузовской молоде-
жью и добровольными спортивными обществами. 
Соответственно   поменялась нумерация осталь-
ных отделов: 7-й отдел стал 6-м, 8-й – 7-м, а 9-й – 
8-м. Занимавшийся перлюстрацией корреспон-
денции 10-й отдел был выделен из состава 4-го 
управления в самостоятельный (6-й) спецотдел в 
структуре КГБ. 

Тем самым общее число отделов 4-го 
Управления сократилось до восьми. 

Еще более радикальные изменения про-
изошли в 4-м управлении КГБ при СМ СССР по-
сле ХХ съезда КПССС. Общее число отделов со-
кратилось до шести за счет того, что 2-й и 3-й от-
делы, занимавшиеся украинскими, белорусскими 
и прибалтийскими националистами, были объе-
динены в один – 2-й отдел, а остальными нацио-
нальными движениями стал заниматься 3-й отдел 
(ранее эти функции были сосредоточены в 4-м 
отделе). Задачи 1-го отдела не изменились, хотя 
для 1956 года выглядели полным анахронизмом. 
Этот отдел по-прежнему занимался «антисовет-
ским подпольем, состоявшим из троцкистов, пра-
вых, меньшевиков, эсеров, анархистов и т.п. Ме-
жду тем их число было ничтожно мало, а деятель-
ность практически незаметна. Так, по данным 
МВД СССР, на 5 января 1954 года в местах за-
ключения находилось 1854 троцкиста, правых, 
меньшевиков и эсера [2.Д.3286]. Да и время их 
давно ушло. Возглавлял этот отдел будущий шеф 
5-го  управления КГБ при Л.И. Брежневе Филипп 
Денисович Бобков. 

Закрытый доклад Н.С. Хрущева о культе 
личности на ХХ съезде КПСС вызвал в россий-
ском обществе политическое брожение. Особенно 
чутко отреагировала молодежь. Как отмечалось в 
апреле 1956 года в разосланном на места цирку-
лярном письме председателя КГБ И.А. Серова, 
националисты и троцкисты для прикрытия своих 
антисоветских замыслов распространяют прово-
кационные слухи, «пытаются  использовать про-
водимые партией мероприятия по ликвидации 
культа личности», широко вовлекают в свою дея-
тельность молодежь [3.Л.263]. Руководитель со-
ветских чекистов подчеркнул, что «ЦК КПСС 
справедливо требует от органов госбезопасности 
быть бдительными, умело распознавать врага и 
вовремя разглядеть его ухищрения»[3.Л.269].  

И.А. Серов сетовал на то, что оперативные 
сотрудники «утратили политическую остроту в 
работе, проявляют растерянность» и вместо  при-
влечения к уголовной ответственности ограничи-
ваются проведением «профилактики». Под «про-
филактикой» в КГБ понимали систему мер мо-
рального воздействия. Например, разбор персо-
нального дела на собраниях, воспитательные бе-
седы, проводимые оперативными работниками 
(зачастую сопровождаемые угрозами ареста), и 
тому подобные меры. Председатель КГБ строго 
указал на то, что «метод профилактики нельзя 
превращать в основу борьбы с подрывной дея-
тельностью антисоветских элементов» [3.Л.270].  

В декабре 1956 года было подготовлено спе-
циальное закрытое письмо ЦК КПСС «Об усиле-
нии политической работы в массах и пресечению 
вылазок антисоветских враждебных элементов». 
В письме отмечалось, что наиболее подвержен-
ными «ревизионистским взглядам» оказались мо-
лодежь, студенчество, а также творческая и науч-
ная интеллигенция. И вполне традиционно пред-
лагалось обращать внимание на такую категорию 
граждан, как амнистированные и репрессирован-
ные, «особенно из числа бывших троцкистов, пра-
вых оппортунистов и буржуазных национали-
стов» [4.C.54-76].    

 Структура КГБ и тут четко среагировала на 
партийный заказ. В феврале 1957 года в 4-м 
управлении КГБ был специально выделен 7-й от-
дел с функциями «агентурно-оперативной работы 
в высших учебных заведениях с целью выявления 
и пресечения враждебной деятельности, антисо-
ветских элементов из числа молодежи и лиц, ока-
зывающих на нее враждебное влияние» [1.C.308]. 

Письмо ЦК КПСС и циркуляр председателя 
КГБ И.А. Серова в региональные управления, в 
котором оперативный состав переориентировался 
с методов профилактической работы на аресты, 
привели к тому, что в 1957 году было осуждено 
2948 человек за контрреволюционные преступле-
ния, что почти в 4 раза превысило тот же показа-
тель за 1956 год [4.C.61].   



ISSN 1991-0754. Известия Курского государственного технического университета. 2009. № 1 (26) 98 

Одним из положительных моментов процес-
са реформирования советской политической сис-
темы, начатого Н.С. Хрущевым и его сторонника-
ми, стало избавление от крайностей и эксцессов 
сталинского периода, да и сама система стала бо-
лее «цивилизованной», с лицом, если и не совсем 
человеческим, но, во всяком случае, не тигриным» 
[5.C.123].  

В сфере права началась напряженная работа 
как в области формально-законодательной, так и в 
области практического применения законов, вы-
разившаяся в подписании ряда международных 
конвенций, в попытке согласования советского 
законодательства с международными правовыми 
нормами, в обновлении следственных и судебных 
кадров. 

В декабре 1958 года были приняты новые 
Основы уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик, а также законы об уголов-
ной ответственности за государственные и воин-
ские преступления. Наряду с провозглашением в 
качестве главной задачи «охрану советского и го-
сударственного строя, социалистической собст-
венности, социалистического правопорядка, лич-
ности и прав граждан» [6.C.411], исключались  
некоторые виды наказаний (в частности, объявле-
ние «врагом народа»). 

23 июня 1959 года была подписана серия 
приказов КГБ при СМ СССР о реорганизации 
подразделений центрального аппарата, в частно-
сти приказ о новой структуре 4-го управления 
КГБ. Теперь «идеологическое» управление со-
стояло из пяти отделов: 

1-й отдел занимался «выявлением и пресе-
чением враждебной деятельности участников 
бывших антисоветских политических партий, 
троцкистских и иных  подозреваемых в организо-
ванной борьбе с советским строем вражеских эле-
ментов (кроме буржуазных националистов, цер-
ковников и сектантов); 

2-й отдел занимался «выявлением и пресе-
чением враждебной деятельности антисоветских 
элементов среди украинских, литовских, латыш-
ских, эстонских, еврейских буржуазных национа-
листов и местных буржуазных националистов в 
республиках Кавказа и Средней Азии»; 

3-й отдел занимался «работой по выявлению 
и пресечению враждебной деятельности антисо-
ветского подполья среди духовенства и церковни-
ков различного вероисповедания, активистов всех 
толков и направлений»; 

4-й отдел занимался «розыском авторов и 
распространителей антисоветских листовок и 
анонимных документов»; 

5-й отдел занимался «профилактической ра-
ботой в лечебных учреждениях 4-го управления 
при Минздраве СССР и академических театрах  
г. Москвы», а также проведением агентурной и 
специальной проверки лиц, привлекаемых к ме-
дицинскому обслуживанию «охраняемых» (т.е. 

членов Президиума ЦК КПСС) и поступающих на 
работу в обслуживаемые отделом объекты 
[1.C.309-310].  

Помимо пяти отделов в 4-м управлении КГБ 
было создано отделение по работе местных орга-
нов госбезопасности, в задачи которого входила 
помощь местным органам и контроль над их дея-
тельностью в соответствии с функциональными 
обязанностями. 

Как справедливо заметил А. Амальрик 
[7.C.654-655], поступательное движение к по-
строению  правового государства затруднялось 
тем, что, во-первых, власть сама из тех или иных 
соображений текущей политики издавала законы 
и указы, находящиеся в прямом противоречии с 
только что подписанными международными кон-
венциями и одобренными основами советского 
законодательства (например, принятие в 1961 го-
ду не внесенного в Уголовный кодекс РСФСР 
указа о пятилетней ссылке с принудительным 
трудоустройством для лиц без постоянной работы 
или расширение меры наказания за валютные 
операции вплоть до расстрела, с фактическим 
приданием этому указу обратной силы). Во-
вторых, замена кадров в правоохранительных ор-
ганах проводилась крайне ограниченно и непо-
следовательно, во многом из-за отсутствия доста-
точного числа новых работников с пониманием 
самой идеи правопорядка. В-третьих, корпоратив-
ность практических работников заставляла их 
противиться всему, что могло бы как-то ограни-
чить их влияние и покончить с их исключитель-
ным положением в обществе. Наконец, сама идея 
правопорядка не имела почти никаких корней в 
советском обществе и находилась в явном проти-
воречии с официально провозглашенными док-
тринами «классового» подхода ко всем явлениям, 
в том числе и в области права. 

В то же время значительным изобретением 
эпохи застоя, на наш взгляд, стало создание высо-
коэффективного, не в пример экономики, меха-
низма «дифференцированных адресных репрес-
сий» [8.C.24]. Чтобы восстановить видимость 
«единомыслия», вовсе не требовалось обращаться 
к массовому террору. С избытком хватило, с од-
ной стороны, громадной пропагандистской маши-
ны, помпезно проповедующей преимущества со-
циалистической системы, возрастание руководя-
щей роли партии и верность марксизму-
ленинизму, а с другой – карательных органов,  
прежде всего, КГБ СССР, заметно усилившего 
свое влияние во второй половине 1960-х – 1970-е 
годы. 

В июле 1967 года ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР приняли постановление об образова-
нии самостоятельных подразделений в КГБ (5-е 
управление в центральном аппарате и пятые отде-
лы на местах) по борьбе с так называемой идеоло-
гической диверсией. Чекистам надлежало зани-
маться  «…выявлением, предупреждением и пре-
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сечением действий разведок иностранных госу-
дарств, пропагандистских центров и зарубежных 
антисоветских организаций по подрыву или ос-
лаблению морально-политического потенциала 
СССР, по предупреждению и нейтрализации их 
враждебного идейно-политического влияния на 
советских граждан, борьбой с антисоветскими эле-
ментами внутри страны» [9.C.65].  Со временем 
последняя задача, а именно борьба  с советскими 
гражданами, подвергающими критике внешнюю и 
внутреннюю политику коммунистической партии и 
правительства,  стала доминирующим направлени-
ем в работе этих подразделений. 

Сегодня нередко раздаются, в большинстве 
своем справедливые, упреки в адрес представите-
лей  так называемых «идеологических» отделов 
КГБ и следователей этого ведомства, осуществ-
лявших оперативно-розыскные мероприятия по 
установлению авторов различных антисоветских 
документов (книг, брошюр, листовок и т.п.). Но 
при этом нельзя забывать о том, что появление и 
этих структурных подразделений, и функцио-
нальные обязанности самих сотрудников явились 
закономерным порождением  существовавшей 
политической системы.  

Со временем стало очевидным, что в совет-
ском праве существует определенный пробел, т.е. 
имели место вещи, формально законом не запре-
щенные, но на практике считавшиеся запретными. 
В частности, общение советских граждан с ино-
странцами, занятие немарксистской философией и 
несоцреалистическим искусством, попытка изда-
ния в частном порядке каких-либо литературных 
сборников, устная и письменная критика не сис-
темы в целом, что предусматривалось той же ст. 
70 УК РСФСР, а лишь отдельных учреждений 
системы. Этот пробел умело ликвидировался пу-
тем направления инструктивных писем в право-
охранительные инстанции, проведения показа-
тельных процессом, опубликования обвинитель-
ных коллективных писем в периодических печат-
ных изданиях и даже внесением дополнений к 
Уголовному кодексу.  

Например, Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 16 сентября 1966 года 
[10.Cт.1038] вводилась  в действие ст. 190 УК 
РСФСР «Распространение заведомо ложных из-
мышлений, порочащих советский государствен-
ный и общественный строй», предусматривающая 
лишение свободы на срок до трех лет за 
«…систематическое распространение в устной 
форме заведомо ложных измышлений, порочащих 
советский государственный и общественный 
строй, а равно изготовление или распространение 
в письменной, печатной или иной форме произве-
дений такого же содержания».         

Если в целом в СССР, по оценке А.А. Дани-
лова,  диссидентское движение в 1960–1970-х го-
дах стало «…одним из самых ярких проявлений 
общественной активности граждан, интеллекту-

ального, духовного и нравственного сопротивле-
ния тоталитарному режиму» [11.C.60], то в Кур-
ской области, в силу сложившихся социально-
экономических особенностей региона, оно не ока-
зало сколько-нибудь значимого влияния на обще-
ственно-политические процессы. Поэтому мест-
ные партийные, советские и правоохранительные 
органы, в лице, прежде всего,  управления КГБ, 
ограничивались проведением общепрофилактиче-
ских мероприятий в отношении так называемых 
«антисоветчиков». Вместо судебного преследова-
ния активно применялись административные ме-
ры: перевод или увольнением с работы, лишение 
возможности проживать в Москве и ряде других 
крупных городов и т.п.  

Сотрудниками КГБ широко использовалась 
и такая форма борьбы с инакомыслием, как офи-
циальное письменное предупреждение отдельным 
советским гражданам от имени органов власти с 
требованием прекращения проводимой ими поли-
тически вредной деятельности и разъяснением 
последствий, которые может повлечь за собой ее 
продолжение. Дело в том, что 25 декабря 1972 
года  был принят секретный Указ Президиума ВС 
СССР № 3707-VIII, согласно которому:  

«1) лицу, совершившему антиобщественное 
действие, противоречащее государственной безо-
пасности СССР, если оно не влечет уголовной 
ответственности, может быть сделано официаль-
ное предупреждение о недопустимости такого 
рода действий с последующим уведомлением 
прокурора; 

2) для объявления предостережения это лицо 
вызывается органом государственной безопасно-
сти, а в случае неявки может быть подвергнуто 
приводу; 

3) если это лицо совершит позже преступле-
ние, то протокол о сделанном ему предостереже-
нии приобщается к уголовному делу» [11.C.94]. 

Судя по архивным материалам УФСБ РФ по 
Курской области, официальное предостережение 
применялось местными чекистами гораздо чаще, 
нежели привлечение граждан к уголовной ответ-
ственности. Всего же в  1961-1987 годах, то есть 
за время существования ст. 70 УК РСФСР, управ-
лением КГБ СССР по Курской области было воз-
буждено 7 уголовных дел, по которым к различ-
ным срокам лишения свободы Курским област-
ным судом было осуждено 11 человек. Характер-
но, что все судебные процессы приходятся на 
1961–1962 годы, то есть на начальный период  
действия ст.70 УК РСФСР. 

Таким образом, мы видим, что в организа-
ции и деятельности правоохранительных и кара-
тельных органов государства исключительно 
важную роль играют вопросы правового регули-
рования. От того, насколько научно обоснованно 
выработана и закреплена законодательно их 
структура, определены цели и задачи, формы и 
методы деятельности, подотчетность и подкон-
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трольность соответствующим органам власти и 
управления во многом зависит уровень оператив-
ной работы, эффективность борьбы с разведыва-
тельно-диверсионной деятельностью спецслужб 
иностранных государств и преступностью, обес-
печение безопасности личности и общества.  
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ  
ТЕПЛОФИКАЦИИ И 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

В статье рассматриваются исторические 
аспекты развития советской теплофикации и 
централизованного теплоснабжения с периода 
зарождения до 70-х годов ХХ века.  

Научно-техническая революция второй по-
ловины XX века вызвала во всех странах мира 
быстрое развитие энергетики, т.е. систем и уста-
новок для преобразования первичных энергоре-
сурсов в формы энергии, необходимые для народ-
ного хозяйства и населения, и передачи этой энер-

гии от источников ее производства до объектов 
использования. 

Из всех форм вырабатываемой энергии наи-
более широкое использование находят два вида 
энергии  электрическая энергия и теплота низко-
го и среднего потенциала* [2. C. 7]. 

Для организации рационального энерго-
снабжения страны особенно большое значение 
имеет теплофикация, являющаяся наиболее со-
вершенным методом централизованного тепло-
снабжения и одним из основных путей снижения 
удельного расхода топлива на выработку электри-
ческой энергии. 

Под термином «теплофикация» понимается 
централизованное теплоснабжение на базе комби-
нированной, т.е. совместной выработки теплоты и 
электрической энергии. В комбинированной вы-
работке заключается основное отличие теплофи-
кации от так называемого раздельного метода те-
плоэнергоснабжения, когда электрическая энергия 
вырабатывается на конденсационных тепловых 
электростанциях (КЭС), а теплота  в котельных. 

Основной энергетический эффект теплофи-
кации заключается в замене тепла, вырабатывае-
мого при раздельном энергоснабжении в котель-
ных, отработавшим теплом, отведенным из тепло-
силового цикла электростанции, благодаря чему 
на электростанции ликвидируется бесполезный 
отвод тепла в окружающую среду при превраще-
нии энергии сжигаемого топлива в электрическую 
энергию [1. С. 13]. 

При теплофикации реализуются два основ-
ных принципа рационального энергоснабжения: 

1) комбинированное производство тепла и 
электрической энергии, осуществляемое на ТЭЦ; 

2) централизация теплоснабжения, т.е. пода-
ча тепла от одного источника многочисленным 
тепловым потребителям. 

Централизация теплоснабжения также дает 
обычно экономию топлива за счет более высокого 
КПД крупных котельных по сравнению с мест-
ными котельными, несмотря на дополнительные 
потери тепла в сетях при централизованном теп-
лоснабжении [1. C. 17]. 

История советской теплофикации неразрыв-
но связана с общим развитием советской энерге-
тики. Ориентация советской энергетики на ком-
бинированное производство электрической энер-
гии и тепла была предусмотрена в Государствен-
ном плане электрификации России  знаменитом 
плане ГОЭЛРО, разработанном по инициативе 
В.И. Ленина группой ученых и инженеров под 

                                                        
* Низкопотенциальным считается тепловое потребле-

ние, которое может быть удовлетворено теплоносите-
лем с температурой до 150оС. Среднепотенциальное 
тепловое потребление может быть удовлетворено теп-
лоносителем с температурой от 150 оС до 350 оС. 
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руководством Г.М. Кржижановского и одобрен-
ном VIII Всероссийским съездом Советов в де-
кабре 1920 г. Эта идея, полностью оправдавшая 
себя на опыте, широко реализуется в городах и 
промышленных районах нашей страны. 

Для успешного развития теплофикации не-
обходимы разработка и практическая реализация 
согласованных по срокам и масштабам планов 
сооружения и ввода в эксплуатацию источников 
тепла, тепловых сетей и теплопотребляющих ус-
тановок абонентов. Условия планового хозяйства 
СССР принципиально способствовали решению 
этой задачи. Днем рождения советской теплофи-
кации считается 25 ноября 1924 г. В этот день в 
Ленинграде был включен в работу первый тепло-
провод общего пользования, сооруженный по про-
екту и под руководством пионеров советской теп-
лофикации Л.Л. Гинтера и В.В. Дмитриева [1. C. 18].  

К 1927 году по трубопроводам тепло стало 
поступать в Александрийский театр, Публичную 
библиотеку и Госбанк. Затем была проложена Ру-
зовская магистраль, для теплоснабжения зданий по 
загородному проспекту и Рузовских казарм. ГЭС 
№3, от которой производилось теплоснабжение 
всех этих зданий, была переоборудована для ком-
бинированной выработки тепловой и электрической 
энергии. Она стала первой отечественной теплоцен-
тралью, а Ленинград – пионером теплофикации. 

Новый способ обогрева помещений, без по-
мощи дров, угля или торфа понравился горожа-
нам, и стал быстро распространяться, (тем более, 
что он был наиболее эффективным и экономиче-
ски выгодным). Так, если в 1928 году централизо-
ванно отапливалось всего 32 здания, а протяжен-
ность тепловых сетей в городе составляла лишь 5 
километров, то в 1935 году длина тепловых сетей 
увеличилась до 56 километров [3. C. 10]. 

Инициатором теплофикации Москвы был 
Всесоюзный теплотехнический институт. В 1928 г. 
был проложен первый теплопровод общего поль-
зования от экспериментальной ТЭЦ ВТИ к ряду 
промышленных предприятий. В 1929 г. была со-
оружена Краснопресненская ТЭЦ, снабжавшая 
паром Трехгорную мануфактуру, а в конце 1930 г. 
с первой Московской ТЭЦ высокого давления 
(ТЭЦ-8) был подан пар на заводы «Клейтук», 
«Новый мыловар» и Первый подшипниковый за-
вод (ГПЗ-1) по паропроводам Ш 300 мм и протя-
женностью 1,5 км. 

Одновременно со строительством новых 
ТЭЦ проводились работы по теплофикации цен-
тра города. Еще в 1927 г. был составлен эскизный 
проект, а в 1931 г. от ГЭС-1 был проложен первый 
в Москве водяной двухтрубный трубопровод 
Ш250 мм по Раушской набережной, Старому Мо-
скворецкому мосту, по улице Разина (Варварка) к 
зданию ВСНХ на пл. Ногина (Китай-город). 

Пуск первых теплофикационных установок 
в Ленинграде и Москве явился стимулом для раз-

вития теплофикации во многих других городах 
СССР. Для этого периода развития теплофикации 
характерно сооружение небольших промышлен-
ных станций, рассчитанных в основном на обслу-
живание, как правило, одного предприятия и при-
легающего поселка без учета соседних потребите-
лей тепла [1. C. 18, 19]. 

Широкое развитие теплофикации в СССР 
началось в 1931 г. после постановления июньско-
го Пленума ЦК ВКП(б), в решениях которого ука-
зывалось: «ЦК считает, что в дальнейшем плане 
электрификации страны должна быть во всем 
объеме учтена задача  развернутого строительства 
мощных теплоэлектроцентралей, в первую оче-
редь в крупных индустриальных центрах, как ста-
рых (Москва, Ленинград, Харьков и др.), так и 
новых (Челябинск, Сталинград и др.). Пленум ЦК 
предлагает ВСНХ разработать план строительства 
мощных теплоэлектроцентралей и форсировать 
практическое разрешение проблемы теплофика-
ции...» [5. С. 551]. 

После июньского Пленума ЦК, наряду с 
дальнейшим строительством ТЭЦ небольшой и 
средней мощности при отдельных промышленных 
предприятиях и в небольших городах началось 
строительство мощных по тому времени ТЭЦ 
(100200 МВт) для районного теплоснабжения в 
крупных городах и при вновь создаваемых круп-
ных промышленных комбинатах [1. С. 19]. 

Промышленные предприятия стремились 
строить компактно, в одном месте. В Курске (район 
станции Рышково) был заложен в 1936 г. крупный 
комплекс промышленных предприятий. А в каче-
стве энергетической базы заложили ТЭЦ-2. Ее 
строительство было начато в 1936 г. [7. С. 265]. 

Документы показывают, что в 1940 г., т.е. 
перед началом Великой Отечественной войны, 
мощность действующих в стране ТЭЦ составила 
2000 МВт (мега Ватт), протяженность магист-
ральных тепловых сетей 650 км и годовой отпуск 
тепла 100 млн ГДж (гига Джоулей). По мощности 
действующих установок, выработке на ТЭЦ элек-
трической энергии и тепла и протяженности теп-
ловых сетей советская теплофикация превосходи-
ла все страны Западной Европы, вместе взятые.  

В годы Великой Отечественной войны тепло-
фикации, как и другим энергетическим системам 
страны, был нанесен огромный ущерб. Однако, не-
смотря на это, мощность теплофикационных уста-
новок за эти годы не уменьшилась благодаря де-
монтажу и перебазировке значительной части стан-
ционного оборудования из прифронтовой полосы в 
восточную часть страны, развернутому строитель-
ству теплофикации в военные годы на Урале, в Си-
бири и на Волге и быстрому восстановлению уста-
новок после изгнания оккупантов [1. С. 19]. 

Разрушенные во время Великой Отечест-
венной войны тепловые электростанции благода-
ря мерам, принимавшимся в стране, уже к 1945 г. 
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были восстановлены. Дальнейшее развитие тепло-
энергетики и теплофикации связано с освоением 
высоких и сверхкритических параметров, увеличе-
нием единичных мощностей турбин и котлов, 
строительством ТЭЦ из блоков с мощностью более 
100 МВт [4. С. 4].  

Особенно большое развитие получила тепло-
фикация в послевоенные годы. Начиная с 1950 г., 
начался интенсивный рост эффективности энерго-
снабжающих установок. На ТЭЦ стали устанавли-
ваться турбины на высокие параметры пара. В 
1957 г. была изготовлена первая теплофикацион-
ная турбина мощностью 50 МВт на начальные 
параметры пара. Повышение начальных парамет-
ров пара на ТЭЦ дает также близкие к КЭС пока-
затели по расходу топлива при работе по конден-
сационному циклу. Основным условием эффек-
тивной работы ТЭЦ остается требование макси-
мальной выработки электроэнергии по теплофи-
кационному циклу, для чего требуется длительная 
загрузка отборов турбин ТЭЦ по отпуску тепла. 
Для отопительных ТЭЦ такой рост выработки 
электроэнергии возможен за счет присоединения 
круглогодовой нагрузки горячего водоснабжения, а 
также работы при оптимальном коэффициенте теп-
лофикации. Нагрузки горячего водоснабжения на 
ТЭЦ в период 1950-1960 гг. благодаря интенсив-
ному жилищному строительству достигли 15 %. 
Такая доля нагрузки горячего водоснабжения дала 
возможность увеличить годовое число часов ис-
пользования номинальной тепловой мощности от-
боров турбин до 3700 часов в год. 

Повышение максимальных температур сете-
вой воды до 150 °С было практически повсемест-
но достигнуто к 1955 г., а новые типы турбин, на-
чиная с 1948 г., выпускались с верхним пределом 
давления пара. Перевод режимов ТЭЦ на отпуск 
тепла от турбин с коэффициентом теплофикации 
0,5 задержался из-за существенного их удорожа-
ния, связанного с установкой дорогостоящих па-
рогенераторов. Кардинальное решение этой зада-
чи последовало лишь в 1959 г., когда на ТЭЦ поя-
вились пиковые водогрейные котлы конструкции 
Оргэнергостроя. Массовая установка таких котлов 
на ТЭЦ для подогрева воды с 110-115°С до 150 °С 
обеспечила почти повсеместный переход ТЭЦ на 
работу с оптимальным коэффициентом теплофи-
кации [6. С. 45, 46].  

Начиная с 1954 г., в связи с ростом нефтедо-
бычи в Приуралье началось сооружение ряда неф-
теперегонных заводов большой производительно-
сти, для которых потребовались ТЭЦ мощностью 
200-300 МВт. Для этих ТЭЦ турбины 25 МВт це-
лесообразно было заменить турбинами с единич-
ной мощностью 50-60 МВт. По мере роста техно-
логической тепловой нагрузки на заводах, а также 
с началом строительства химических комбинатов 
для производства удобрений, пластмасс и искус-
ственного волокна, имевших потребность в паре 

до 600-800 т/ч, возникла необходимость в возоб-
новлении производства противодавленческих 
турбин, но уже на высокие параметры пара. Вы-
пуск таких противодавленческих турбин мощно-
стью 50 МВт был начат на ЛМЗ в 1962 г. 

К этому времени развитие жилищного 
строительства в крупных жилых центрах создало 
базу для сооружения значительного числа отопи-
тельных ТЭЦ мощностью 300-400 МВт и более. В 
этот период во Всероссийском теплотехническом 
институте были разработаны профили новых ти-
пов основного оборудования ТЭЦ: теплофикаци-
онных турбин мощностью 50 и 100 МВт (проф. 
Я.М. Рубинштейн, проф. Е.Я. Соколов), пиковых 
водогрейных котлов (проф. Л.Б. Кроль, Н.И. Жир-
нов). По этим разработкам УТМЗ (Д.П. Бузин, 
Е.И. Бененсон) были выполнены проекты и изго-
товлены новые турбины на 50 МВт (1960 г.) и 100 
МВт (1962 г.), отличающиеся повышенной эконо-
мичностью и являющиеся до настоящего времени 
наиболее распространенным основным оборудо-
ванием ТЭЦ. Разработанные водогрейные котлы 
получили широкое распространение не только в 
качестве пиковых на ТЭЦ, но и как основное обо-
рудование районных котельных. 

Принципиальным отличием этих новых ти-
пов турбин было применение в них двухступенча-
того подогрева сетевой воды с использованием 
нижнего отбора 0,05-0,2 МПа и верхнего отбора 
0,06-0,25 МПа и возможностью перевода турбин в 
режим работы с противодавлением при конденса-
ции выхлопного пара в выделенной в конденсаторе 
турбины специальной поверхности (сетевой пучок) 
для подогрева сетевой или подпиточной воды. 

Наиболее эффективной была работа таких 
турбин на ТЭЦ, к которым присоединялись теп-
ловые сети с потребителями горячего водоснаб-
жения, включенными по закрытой схеме нагрева 
водопроводной воды. В такой схеме обратная вода 
из системы отопления дополнительно охлаждает-
ся и поступает на ТЭЦ с температурой 30-50°С. 
Сочетание схем ТЭЦ с новыми турбинами, 
имеющими два теплофикационных отбора, и схе-
мы абонентских вводов с последовательным со-
единением теплообменников горячего водоснаб-
жения дало возможность повысить на ТЭЦ в теп-
лые дни отопительного сезона значение удельной 
выработки электроэнергии.  

За 10 лет (с 1950 по 1960 г.) на ТЭЦ было 
установлено более 500 турбин с давлением 9,0 
МПа суммарной мощностью около 9 млн кВт. 

Установка на ТЭЦ турбин мощностью 50-
100 МВт с давлением пара 13 МПа, начавшаяся 
после 1960 г., имела следствием значительный 
рост эффективности работы ТЭЦ. 

К 1970 г. в системе Минэнерго было соору-
жено более 100 новых ТЭЦ и установлено более 
600 теплофикационных турбин [6. С. 47, 48]. 
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В 1977 г. электрическая мощность теплофи-
кационных турбин, установленных на электро-
станциях СССР, составила около 1/3 мощности 
всех тепловых электростанций страны. Комбини-
рованная выработка электроэнергии на ТЭЦ со-
ставила около 220 млрд кВт·ч, т.е. свыше 20% 
суммарной выработки всех тепловых электро-
станций страны. Годовой отпуск тепла от ТЭЦ 
составил 4 млрд ГДж. Наряду с теплофикацией 
существенное развитие в СССР получило центра-
лизованное теплоснабжение от промышленных и 
районных котельных, а также от теплоутилизаци-
онных установок. Отпуск тепла от всех этих уста-
новок составил в 1976 г. около 3,6 млрд ГДж. Всего 
от централизованных источников было отпущено в 
1976 г. 7,6 млрд Гдж тепла, и тем самым было 
удовлетворено 75% теплового потребления страны. 

На период 70-х годов ХХ века теплофикация 
достигла высокого уровня развития в большинст-
ве промышленных районов и городов. Во многих 
новых промышленных центрах, таких, как Ан-
гарск, Краснотуринск, Волжский, Норильск, Чер-
няховск и др., от ТЭЦ удовлетворяется около 90% 
суммарного теплового потребления. Теплоснаб-
жение большинства вновь сооружаемых  крупных  
промышленных предприятий и жилых районов в 
ведущих отраслях промышленности (металлур-
гии, машиностроении, химии, нефтепереработке и 
др.) ориентировались на мощные ТЭЦ и крупные 
районные котельные [1. С. 19, 20]. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
СИСТЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СССР  
(1918-1930 ГГ.) 

В статье определены исторические предпо-
сылки создания единого органа по стандартиза-
ции в государственном механизме СССР, указаны 
основные факторы, повлиявшие на этот процесс. 
Авторы приходят к выводу, что развитие совет-
ской стандартизации имело под собой научно 
обоснованную базу, методологически нацеленную, 
главным образом, на обеспечение единства изме-
рений в стране. 

В царской России развитие крупной про-
мышленности не сопровождалось созданием рус-
ских национальных стандартов. Машинострои-
тельные, металлургические и другие заводы в 
большинстве принадлежали иностранным фир-
мам, а они не были заинтересованы в появлении 
русских стандартов. Американские, английские, 
бельгийские, германские, французские и другие 
фирмы использовали свои стандарты и нормали, 
что обеспечивало им выгодные экономические и 
технические связи с базовыми предприятиями за 
рубежом. Это очень затрудняло мобилизацию 
отечественной промышленности в годы первой 
мировой войны. Наличие в стране в то время трех 
систем мер (аршинной, дюймовой и метрической) 
также не способствовало установлению единых 
государственных стандартов [1. С. 58]. 

С первых лет советской власти уже возникла 
проблема преодоления разнотипности сырья, обо-
рудования и выпускаемой продукции на национа-
лизированных предприятиях, что обусловило не-
обходимость принятия единых стандартов. Одна-
ко гражданская война и интервенция перенесли 
решение этой проблемы на более поздний срок.  

Огромные экономические трудности, кото-
рые страна переживала в период восстановления 
народного хозяйства, обусловили в числе важ-
нейших государственных вопросов постановку 
вопроса о качестве продукции, что также способ-
ствовало введению единых стандартов, одобрен-
ных государством. Кроме того, возникла необхо-
димость стандартизации экспортируемых товаров. 
Однако общего руководства работами по стандар-
тизации в этот период не осуществлялось. Все это 
явилось предпосылками создания единого органа, 
призванного координировать работы по стандар-
тизации в стране [2. С. 15]. 

Необходимо отметить, что значительные 
экономические потери не обошли и Курскую гу-
бернию. Резко сократилось промышленное произ-
водство, которое в основном обслуживало нужды 
деревни. Значительная часть предприятий (12809 из 
13437) и рабочих (35734 из 46204) находились в 
сельской местности и, по существу, бездействова-
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ли. 24 сахарных завода губернии, дававшие в до-
военное время 18 млн пудов сахара (10% всего 
сахара России), в 1921 г. произвели только 400 
тыс. пудов, или 2,2% [3. С. 10]. 

Стране нужно было выходить из разрухи, 
строить новую экономику, проводить курс на ин-
дустриализацию. Для этого требовались люди, 
много людей. И они пошли на фабрики и заводы 
из российской глубинки – неграмотные, неподго-
товленные, не привыкшие к рабочей дисциплине. 
Одним из средств промышленного обучения, пе-
редачи опыта, насаждения производственной дис-
циплины стали стандарты [4. С. 42]. 

Дальновидные руководители промышленно-
сти понимали, что только соблюдение установ-
ленных норм и правил, которые должны быть по-
няты, изучены, освоены, даст гарантию выпуска 
годной продукция. Поэтому так остро стоял во-
прос о пропаганде стандартизации, о пробужде-
нии интереса к стандарту, о воспитании уважения 
к требованиям стандарта. 

По мнению авторов, две исторические даты 
предопределили пути становления единых основ 
советской стандартизации. 

Первая из них – 14 сентября 1918 г. В этот 
день был подписан декрет о введении метриче-
ской системы мер, заложившей в стране прочные 
основы стандартизации. В 1919 году начались ра-
боты по классификации и стандартизации хлопка, 
льна и шерсти. В решении «Об очередных задачах 
хозяйственного строительства», принятом IX 
съездом РКП(б) 3 апреля 1920 г., говорилось о 
необходимости организации массового производ-
ства однотипных запасных частей к паровозам. 

Второй исторической датой является 22 де-
кабря 1920 г. В этот день был открыт VIII Всерос-
сийский съезд Советов, принявший Государст-
венный план электрификации России (ГОЭЛРО). 
Намеченное этим планом проектирование и 
строительство многих районных электростанций с 
объединением их в дальнейшем в крупные энер-
госистемы потребовало принять ряд стандартов на 
параметры электрического тока и многие виды 
электрооборудования.  

В апреле 1923 г. было издано постановление 
Совета Труда и Обороны (СТО) «О стандартиза-
ции экспортируемых товаров», на основании ко-
торого на Наркомат внешней торговли возлага-
лась обязанность разрабатывать стандарты на экс-
портируемые товары и осуществлять надзор за 
соблюдением этих стандартов. В 1924 году на 
Наркомат внутренней торговли было возложено 
установление стандартов на товары, предназна-
ченные для внутреннего рынка. 

Таким образом, анализ исторических доку-
ментов показал, что именно в этот период (1918-
1925 гг.) назрела необходимость в централизован-
ном организационном руководстве работами по 
стандартизации. Следует подчеркнуть, что в пер-
вой четверти ХХ века возникли национальные 

организации по стандартизации большинства раз-
витых стран. И не случайно в 1923 году при На-
родном Комиссариате рабочекрестьянской ин-
спекции (РКИ) было организовано Бюро по стан-
дартизации, которому поручалась подготовка 
предложений по созданию центрального руково-
дящего органа по стандартизации.  

Спустя год по инициативе Ф.Э. Дзержинско-
го создается Бюро промышленной стандартиза-
ции. При нем функционировало свыше 100 рабо-
чих комиссий по всем отраслям промышленности, 
в которых принимали участие многие высококва-
лифицированные специалисты, представлявшие 
науку, высшие учебные заведения и различные 
предприятия. Стандарты, принятые комиссиями 
Бюро промышленной стандартизации, носили на-
звание «промстандарты ВСНХ СССР». Первона-
чально были подготовлены проекты стандартов 
примерно по 500 изделиям, а к 1927 году число 
разработанных стандартов увеличилось уже до 
тысячи [5. С. 10]. 

В конце 1924 г. образовано Издательство НК 
РКИ, которое выпускает литературу по научной 
организации труда, производства, управления, а 
также стандарты. С 1927 г. выходит в свет ежеме-
сячный научно-технический журнал Комитета по 
стандартизации «Вестник стандартизации», кото-
рый в настоящее время носит название «Стандар-
ты и качество». 

Наконец 15 сентября 1925 года, в соответст-
вии с Постановлением Совета Народных Комис-
саров СССР был впервые создан общесоюзный 
орган в области стандартизации – Комитет по 
стандартизации при СТО. Положением о Комите-
те по стандартизации на него возлагалось: 

– общее руководство работами ведомств 
СССР по установлению стандартных форм, раз-
меров, типов, спецификаций и технических усло-
вий (промышленных и торговых стандартов) на 
различные материалы и изделия; 

– утверждение и опубликование как обяза-
тельных, так и рекомендуемых стандартов. При 
этом ведомствам разрешалось устанавливать ве-
домственные стандарты, которые не должны были 
противоречить обязательным стандартам, установ-
ленным Комитетом по стандартизации при СТО. 

15 сентября 1925 года считается официаль-
ной датой начала государственной стандартиза-
ции в России. 

Одним из первых шагов Комитета по стан-
дартизации было официальное утверждение 7 мая 
1926 г. первого общесоюзного стандарта – ОСТ 1 
«Пшеница. Селекционные сорта зерна. Номенкла-
тура», способствующий массовому распростране-
нию в сельском хозяйстве определенных сортов 
зерна в строго установленных районах. Вслед за 
ним, в последующие три года было утверждено 
более 300 общесоюзных стандартов на наиболее 
ходовые продовольственные товары (хлеб, соль, 
спички, растительное масло), продукцию химиче-
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ской промышленности (серную и азотную кисло-
ту, минеральные удобрения, ряд резиновых изде-
лий и др.), на рациональный сортамент стального 
проката, инструмент, крепеж, на хлопок, нефте-
продукты и т.д. 

В журнале «Вестник стандартизации» № 1 за 
1930 г. (с. 1) приводятся данные о результатах рабо-
ты Комитета: «Объем работ Комитета по стандарти-
зации резко увеличился. Мы утвердили за послед-
ний год (с 1 октября 1928 г. по 1 октября 1929 г.) 445 
стандартов, и в настоящее время число утвержден-
ных стандартов превышает 1000» [6. С. 85].  

На предприятиях создаются «ячейки» стан-
дартизаторов – своеобразное общественное дви-
жение по типу движения рационализаторов и изо-
бретателей. Практически в каждом номере «Вест-
ника» 30-х годов XX в. можно найти статьи, за-
метки или письма с мест о работе общественни-
ков-стандартизаторов. 

Комитет стандартов начал принимать уча-
стие в международной стандартизации, он вошел 
в состав Международной федерации националь-
ных ассоциаций по стандартизации. Уже в 1928 
году на международной конференции по стандар-
тизации в Праге были признаны успехи стандар-
тизации в Советском Союзе.  

Первым председателем Комитета по стан-
дартизации был назначен Народный Комиссар 
РКИ В.В. Куйбышев. Он сыграл крупнейшую 
роль в развитии отечественной стандартизации. 
Лично Куйбышевым был разработан ряд основ-
ных положений по стандартизации, многие из ко-
торых сохраняют свое значение и в наши дни. 

Характерно, что с самого начала централи-
зованного развития стандартизации в стране во 
главу угла были поставлены задачи борьбы за ка-
чество продукции и прогнозирования разработки 
стандартов, глубины их проработки. Показатель-
ны в этом отношении статьи и высказывания пер-
вого председателя центрального органа по стан-
дартизации В.В. Куйбышева, не потерявшие акту-
альности и сегодня. 

В статье «О качестве продукции» (1930 г.) 
В.В. Куйбышев писал: «О плохом качестве про-
мышленной продукции мы говорим уже давно... 
Внутреннего контроля за продукцией в отноше-
нии исполнения стандарта на многих заводах нет. 
Например, на заводе “Двигатель революции” ус-
тановлено, что не соблюдаются общесоюзные 
стандарты на метрическую резьбу, на зев ключа и 
целый ряд других. Остальные стандарты на дета-
ли общего машиностроения заводом соблюдаются 
лишь с недавнего времени. Плана внедрения ОС-
Тов на заводе нет... Мы недопустимо небрежно, 
халатно относимся к вопросам качества. В боль-
шинстве объединений работа по улучшению каче-
ства продукции поставлена весьма слабо. Отделы 
технического контроля, созданные для решитель-
ной борьбы с браком, борьбы за лучшее качество 
продукции, до сего времени на большинстве пред-

приятий слабы, работают без необходимой им под-
держки... Надо во что бы то ни стало добиться того, 
чтобы каждый завод, каждый цех имели ясный и 
твердый план борьбы за качество продукции, надо 
добиться, чтобы в каждом цехе было должностное 
лицо завода, персонально ответственное за состоя-
ние борьбы за качество продукции, надо добиться 
того, чтобы это лицо эту свою ответственность 
сознавало и чувствовало» [7. С. 17]. 

Выступая на II пленуме Совета по стандар-
тизации при Совете Труда и Обороны, В.В. Куй-
бышев впервые поставил вопрос об опережающей 
роли стандартизации (1929 г.): «...Есть стандарты, 
которые просто констатируют существующее, 
есть стандарты, которые узаконивают те размеры 
и нормы, которые сейчас имеются в той или иной 
продукции. Они упорядочивают, вносят единооб-
разие, они облегчают дело и потребителю и про-
изводителю и т.д. Но во всяком случае не об этих 
стандартах идет речь, когда мы говорим, что 
стандартизация является важнейшим средством 
рационализации и реконструкции всего народного 
хозяйства. Мы говорим о стандартах творческих, 
о тех стандартах, которые способны иной раз пе-
ревернуть всю физиономию того или другого про-
изводства... Темп должен быть не только в том, 
чтобы получить эти стандарты, чтобы утверждать 
то или иное количество стандартов, но и в том, ка-
кое влияние и какое значение эти стандарты будут 
иметь для реконструкции нашего народного хозяй-
ства. Ясно, что массовый выпуск продукции... не 
может быть произведен без коренной реорганизации 
всей промышленности, без величайший специализа-
ции, а, следовательно, и без величайшей стандарти-
зации производства. Работа по стандартизации 
должна не только идти одним темпом с народным 
хозяйством, но и опережать его» [8. С. 14]. 

Председатель Всесоюзного Комитета по 
стандартизации при СТО Ф.В. Ленгник так оценил 
первые успехи стандартизаторов: «Та стандартиза-
ция, которая у нас уже проведена и которая уже 
более или менее вошла в жизнь, дает сейчас госу-
дарству экономии несколько сот миллионов рублей 
в год и, кроме того, дает громадную экономию в 
материалах, часто покупаемых на валюту».  

В 1927 г. Г.М. Кржижановский был назначен 
на должность председателя Комитета по стандар-
тизации, а в 1928 г. стал председателем вновь соз-
данного Совета по стандартизации. Он заложил 
научный подход к работам по стандартизации, в 
соответствии с которым «стандартизаторы могут 
успешно стать законодателями лишь тогда, когда 
в основу их работы будут положены научные зна-
ния, весь ассортимент науки, когда стандарт мы 
будем прокламировать как закон, основанный на 
науке, на знаниях, на достижениях мирового опы-
та и на широком признании со стороны самих тру-
дящихся» [9. С. 25]. 

Выявленные материалы показывают, что в 
1927 г. на большинстве крупных заводов создали 
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бюро стандартизации, а в начале 30-х годов при 
отраслевых народных комиссариатах и в союзных 
республиках образовали комитеты по стандарти-
зации. 

Улучшению качества продукции стали спо-
собствовать и вводимые на предприятиях отделы 
технического контроля (ОТК), которые от общего 
контроля конечной продукции постепенно перехо-
дили к контролю отдельных этапов ее изготовле-
ния. Первые отделы технического контроля появи-
лись в 1926 году на предприятиях металлургиче-
ской и электротехнической промышленности. В 
дальнейшем ОТК были созданы и на предприятиях 
других отраслей. Главной задачей ОТК было пре-
дупреждение брака и выяснение причин его появ-
ления. Однако на некоторых предприятиях дея-
тельность ОТК вызывала недоброжелательное от-
ношение со стороны администрации и работников. 
Имелись случаи, когда заведующих  и сотрудников 
ОТК увольняли за предъявляемые ими жесткие 
требования к качеству продукции. На многих пред-
приятиях штаты ОТК были укомплектованы низ-
коквалифицированными работниками. Испыта-
тельное оборудование и измерительные приборы 
либо вовсе отсутствовали, либо имелись в недоста-
точном количестве и плохого качества. 

Для изменения положения дел в 1929 году 
было принято Постановление СТО, предусматри-
вающее усиление роли ОТК в борьбе за качество 
продукции. Предлагалось организовать не позднее 
1 февраля 1930 г. на каждом предприятии отделы 
технического контроля с непосредственным под-
чинением их директорам предприятий. Было 
предложено также издать не позднее 1 февраля 
1930 г. инструкции о внутризаводском и трестов-
ском контроле качества продукции. Постановле-
ние обязывало предприятия «ввести снова отме-
ненные ими производственные операции, отмена 
которых ухудшила качество продукции». 

Функции Комитета по стандартизации рас-
ширяются. В 1929 году на Комитет впервые возло-
жено утверждение планов и программ по стандар-
тизации, осуществляемых ведомствами, контроль 
за проведением в жизнь утвержденных общесоюз-
ных стандартов, общее руководство работами ор-
ганов союзных республик по стандартизации.  

Ужесточался контроль за соблюдением тре-
бований стандартов. 23 ноября 1929 г. было под-
писано Постановление ЦИК и СНК СССР «Об 
уголовной ответственности за выпуск недоброка-
чественной продукции и за несоблюдение стан-
дартов». Эти деяния частью карались и раньше, 
если они охватывались составами злоупотребле-
ния служебным положением или должностной 
халатности. Закон 23 ноября 1929 г. признал са-
мый выпуск недоброкачественной продукции 
преступлением. В нем предусматривалось: «… 1) 
за массовый или систематический выпуск из про-
мышленных и торговых предприятий недоброка-
чественных изделий – лишение свободы на срок 

до 5 лет или принудительные работы на срок до 1 
года; 2) за несоблюдение обязательных стандар-
тов – лишение свободы до 2 лет или принудитель-
ные работы на срок до 1 года» [10. С. 383]. 

С 1930 года постановлением СНК от 6 авгу-
ста № 266 утверждено Положение о Всесоюзном 
комитете по стандартизации (ВКС) при СТО, со-
гласно которому он становится высшим органом 
не только по стандартизации, но и по метрологии 
в стране. В ведение ВКС передана Главная палата 
мер и весов со своими учреждениями [11. С. 15].  

Таким образом, к концу 20-х годов предпри-
нятые меры по развитию стандартизации дали 
ощутимые положительные результаты. От от-
дельных разрозненных мероприятий, проводимых 
различными ведомствами, страна перешла к сла-
женной общегосударственной системе стандарти-
зации, охватывающей все отрасли народного хо-
зяйства на всех уровнях управления. 
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ied. In particular the authors analyze the process of local medical and veterinary services establishment and devel-
opment. 

A.I. Shurov  

KGB STRUGGLE AGAINST DISSIDENCE IN THE RUSSIAN PROVINCE:  
THE STANDARD-AND-LEGAL BASIS FORMING 

The article gives the analysis of the main stages of standard-and-legal basis forming of struggle against dissi-
dence and practice of its realization. 

V.P. Pashin, N.D. Buharina  

FROM HISTORY OF OCCURRENCE AND DEVELOPMENT OF THE SOVIET CENTRAL  
HEATING AND THE CENTRALIZED HEAT SUPPLY 
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При публикации статьи авторские права передаются университету. 
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